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1. Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП).
Цель магистерской программы «Европейские исследования» по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение»:
Цель магистерской программы «Европейские исследования» по направлению
подготовки «Зарубежное регионоведение» – развитие у студентов личностных качеств и
формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВПО и ПрООП ВПО по направлению подготовки «Зарубежное
регионоведение».
В сфере обучения целью реализации магистерской программы является подготовка
специалистов высокой квалификации в области зарубежного регионоведения, способных к
деятельности, требующей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки,
прежде всего в таких областях, как: реализация внешней политики в отношении отдельных
зарубежных стран и регионов; экспертно-аналитическая деятельность по различным
аспектам социально-политического, экономического и культурного развития региона (стран)
специализации.
Магистерская программа направлена на формирование коммуникативных,
информационно-аналитических, научно-исследовательских компетенций выпускников. В
процессе освоения программы студенты знакомятся с основными теоретическими и
эмпирическими проблемами исследований прошлого и настоящего Европы, получают
навыки критического переосмысления накопленного научного и профессионального опыта,
развивают способности адаптироваться к изменению социокультурных и социальных
условий деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности магистров включает предоставление
информационных, коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных
и иных услуг организациям и частным лицам, органам государственной власти,
нуждающимся в комплексной систематизированной информации о зарубежных странах и
регионах.
Сферами профессионального интереса магистров являются политические,
социальные, экономические, демографические, лингвистические, культурные, религиозные и
иные явления и процессы, происходящие на регионально-страновом и межрегиональном
уровнях.
Объекты
профессиональной
деятельности
выпускника
магистерской
программы «Зарубежное регионоведение» включают
- государственные ведомства, органы федеральной и региональной власти и
управления – в качестве дипломатических работников, сотрудников, разрабатывающих и
принимающих решения пределах своей компетенции;
- международные организации – в качестве дипломатических работников,
сотрудников, разрабатывающих и принимающих решения в пределах своей компетенции;
- аналитические отделы структур делового сообщества – в качестве аналитиков и
разработчиков стратегий;
- коммерческие, некоммерческие и общественные организации международного
профиля,
осуществляющие
консалтинговую,
информационно-аналитическую,
исследовательскую и лоббистскую деятельность – в качестве аналитиков, специалистов по
международным вопросам, руководителей проектов;
- академические, ведомственные и негосударственные аналитические организации и
структуры с международной проблематикой – в качестве аналитиков и научных
сотрудников;

- средства массовой информации (СМИ) – в качестве обозревателей и аналитиков;
- учреждения профессионального обучения, связанные с преподаванием дисциплин
международного профиля и иностранных языков на всех уровнях обучения – в качестве
преподавателей и руководителей разного уровня.
Виды профессиональной деятельности выпускника магистерской программы
«Европейские исследования»:
Магистр по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение» готовится к следующим
видам профессиональной деятельности:
 организационно-коммуникационная деятельность по обеспечению дипломатических,
внешнеэкономических и иных контактов с зарубежными странами и регионами, а
также контактов органов государственной власти, заинтересованных ведомств и
общественных
организаций
на территории
Российской
Федерации
с
представителями соответствующих стран и регионов;
 информационно-аналитическая деятельность, связанная с исследованием основных
тенденций развития политических систем и экономик зарубежных стран и
регионов, их социально-политических, военных,
торгово-экономических и
культурных связей с Российской Федерацией, международной деятельности
отдельных зарубежных и региональных организаций;
 редакционно-издательская деятельность, связанная с освещением проблематики
зарубежных
стран
и
регионов
в
средствах
массовой информации,
периодических
изданиях,
а
также
в общественно-политической, научнопопулярной и художественной литературе;
 культурно-просветительская
деятельность в области культурных обменов и
гуманитарного
взаимодействия, связанная с систематизацией библиотечных,
архивных и музейных фондов, организацией выставок, презентаций, аукционов и
иных мероприятий в сфере культуры стран Европы и России;
 научно-исследовательская и преподавательская деятельность в области изучения
теоретических и прикладных проблем развития зарубежных стран и регионов,
включая языки, литературу, историю, политику, экономику, демографию, религию,
культуру населяющих их народов.
Задачи профессиональной деятельности выпускника:
Магистр
по
направлению
подготовки
«Зарубежное регионоведение»
специализированной программы подготовки «Европейские исследования» должен быть
подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной
направленностью ООП магистратуры и видами профессиональной деятельности:
 ведение официальной и деловой переписки, подготовка проектов международных
документов (договоров, меморандумов) на русском и иностранном языке, включая
языки региона специализации;
 подготовка публичных выступлений официальных лиц по вопросам, касающимся
общественно-политической и торгово-экономической проблематики профильного
региона;
 осуществление функций пресс-секретаря, помощника руководителей региональных
и
федеральных органов государственного управления, ответственных за
проведение внешней политики в отношении отдельных зарубежных стран и
регионов;
 информационно-аналитическая деятельность: экспертная
оценка
данных
по
различным
аспектам социально-политического и экономического развития
зарубежных стран и регионов;
 подготовка
аналитических
досье
по отдельным странам, организациям,
деятелям с использованием источников на русском и иностранном языке, включая
язык(и) региона специализации;








подготовка рекомендаций для государственных, общественных, коммерческих и
иных организаций, касающихся продвижения их интересов в зарубежных странах и
регионах;
редакционно-издательская деятельность: подготовка аналитических рефератов и
рецензий на отечественную и зарубежную научную литературу, посвященную
региональной проблематике; осуществление
литературной
и
научной
редакции информационно-аналитических материалов, посвященных региональной
проблематике;
культурно-просветительская деятельность: работа с архивными, библиотечными и
музейными фондами, имеющими отношение к региону специализации; организация
международных выставок, презентаций, аукционов, иных мероприятий в сфере
культуры; поддержание
культурных
и профессиональных контактов с
посольствами и консульствами, иностранных государств в России, а также с
посольствами и консульствами России за рубежом;
научно-исследовательская и преподавательская деятельность: планирование,
осуществление
и
презентация
результатов индивидуального научного
исследования; преподавание предметов, находящихся в проблемном поле региона
специализации,
в
образовательных
учреждениях
среднего
профессионального и высшего профессионального образования; подготовка
библиографических
обзоров,
аннотаций,
рефератов, проведение
библиометрических
исследований
по проблемам, связанным с регионом
специализации.

Планируемые результаты освоения ОПОП
Результаты освоения ОПОП магистратуры по направлению подготовки «Зарубежное
регионоведение» определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, то есть его
способностью применять знания, умения и личностные качества в соответствии с задачами
профессиональной деятельности.
В результате освоения данной ОПОП магистратуры выпускник должен обладать
следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями (ОК):
быть готовым к работе в многонациональном и поликультурном коллективе, проявлять
толерантное отношение к межкультурным и межрелигиозным различиям (ОК-1);
демонстрировать знание стилистических особенностей русского языка, грамотно
использовать их в профессиональной и научной деятельности (ОК-2);
свободно осуществлять устную и письменную коммуникацию на иностранном языке
международного общения, отличном от языка региона специализации, на деловом и
профессиональном уровне (ОК-3);
обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные темы,
уметь доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения специалистов и
неспециалистов (ОК-4);
обладать навыками рефлексии, быть способным к адекватной оценке и конструктивной
критике своих научных и профессиональных результатов (ОК-5);
проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально
значимых политических решений (ОК-6);
критически переосмысливать накопленный научный и профессиональный опыт,
адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий деятельности (ОК-7);
самостоятельно формулировать научные проблемы, выдвигать гипотезы и
разрабатывать программы исследований с учетом междисциплинарных связей (ОК-8);
уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из
конкретных теоретических и практических задач (ОК-9);

владеть современными программными средствами статистического анализа и
математического моделирования, включая инструменты визуализации данных (ОК-10);
представлять информационные материалы широкой аудитории с применением
современных программных средств обработки и редактирования информации, в том числе на
иностранном языке международного общения и языке региона специализации (ОК-11);
вести библиографическую работу с применением современных технологий поиска,
обработки и анализа информации (ОК-12);
уметь критически оценивать источники информации, стандартизировать и
классифицировать первичные данные, создавать и использовать существующие базы данных
(ОК-13);
определять основные направления развития глобальной информационной среды,
самостоятельно осваивать новые средства коммуникации и работы с информационными
потоками (ОК-14);
уметь идти на компромисс и проявлять инициативу, отстаивать личную позицию в
социально приемлемых формах (ОК-15);
соблюдать государственную и коммерческую тайну, хранить конфиденциальную
информацию, обеспечивать интересы клиента и работодателя в профессиональной
деятельности (ОК-16);
просчитывать
последствия
принимаемых
решений,
нести
персональную
ответственность за результаты своей профессиональной деятельности и профессиональной
деятельности подчиненных (ОК-17);
соблюдать законодательные и нормативные акты Российской Федерации и зарубежных
стран, регулирующие сферу высшего образования и профессиональной деятельности (ОК18).
профессиональными компетенциями (ПК):
соотносить
исторические,
политические,
социальные,
экономические,
демографические, цивилизационные закономерности, факторы, тенденции развития
зарубежных регионов с основными этапами эволюции глобальной системы международных
отношений и ее региональных подсистем (ПК-1);
объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном
мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, реальных и
потенциальных последствий (ПК-2);
анализировать социальную, экономическую и политическую природу традиционных и
нетрадиционных угроз национальной, региональной и глобальной безопасности (ПК-3);
объяснять причины возникновения и исторической динамики основных региональных
конфликтов, предлагать научно обоснованные рекомендации по их деэскалации и
урегулированию (ПК-4);
учитывать в практической и исследовательской деятельности этнокультурные,
этноконфессиональные и этнопсихологические параметры, определяющие менталитет
населения различных регионов мира (ПК-5);
проводить углубленный анализ социально-политических учений зарубежных стран,
соотносить их с развитием политических систем, политических культур и политических
процессов в различных регионах мира (ПК-6);
давать характеристику ведущим отечественным и зарубежным научным школам,
оценивать их вклад в формирование предметного поля и методологии мирового
комплексного регионоведения (ПК-7);
объяснять классические и современные теории мирового комплексного регионоведения
и международных отношений, давать сравнительный анализ их относительных достоинств и
недостатков (ПК-8);
владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования
регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие выводы и
оценки (ПК-9);

владеть компаративными методами, давать аргументированное научное объяснение
сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному историческими
закономерностями (ПК-10);
владеть методами структурно-функционального анализа политических, социальных и
экономических институтов, характерных для различных стран и регионов мира, с учетом их
культурно-исторической специфики (ПК-11);
владеть
навыками
аналитического
чтения
и
аудирования
текстов
общепрофессиональной направленности на языке (языках) региона специализации (ПК-12);
владеть основами общепринятых международных систем транслитерации имен и
географических названий на языке (языках) региона специализации, систематически
применять их в профессиональной деятельности (ПК-13);
в организационно-коммуникационной деятельности:
владеть навыками двустороннего устного и письменного перевода, направленного на
обеспечение профессиональной деятельности с использованием языка (языков) региона
специализации (ПК-14);
в информационно-аналитической деятельности:
владеть навыками синхронного восприятия и документирования мультимедийной
информации на языке (языках) региона специализации (ПК-15);
в редакционно-издательской деятельности:
владеть навыками составления профессионально ориентированных текстов на языке
(языках) региона специализации (ПК-16);
в культурно-просветительской деятельности:
демонстрировать углубленное знание лингвострановедческой специфики региона
специализации, учитывать ее при составлении профессионально ориентированных текстов
(ПК-17);
в научно-исследовательской и преподавательской деятельности:
моделировать региональные политические, экономические, демографические и иные
социальные процессы, строить научные прогнозы их развития (ПК-18).

Сведения о профессорско-преподавательском составе
Реализация ОПОП магистерской программы «Европейские исследования»
обеспечивается квалифицированными научно-педагогическими кадрами.
Все задействованные в программе преподаватели имеют базовое образование
соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Из 16 дисциплин профессионального
цикла 9 дисциплин (56%) обеспечены преподавателями из числа действующих
руководителей (заведующие кафедрами и центрами ИМОМИ). 100% преподавателей,
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученую степень.
При этом 8 дисциплин (50 %) читаются докторами наук или профессорами. Общее
руководство научным содержанием и образовательной частью ОПОП магистерской
программы осуществляет д.и.н., профессор А.Г. Браницкий, штатный сотрудник вуза,
имеющий стаж работы в учреждениях высшего профессионального образования 16 лет.

2. Учебный план.
Учебный план 2015/2016 уч. года подготовки магистра по профессиональной образовательной программе по направлению 032000.68
(41.04.01) «Зарубежное регионоведение» (магистерская программа «Европейские исследования») на 2015-2016 уч. год.
Распределение по
семестрам

распределение
по семестрам

(в скобках часы
самостоятельной работы
для курсов более
семестра)

Трудоемкость
№
п/п

М.1.
М.1.1.

М.1.2.

М.1.3.
М.1.4.
М.1.5.

М.1.6.

М.2.

1 курс
Всего

Из них (в часах)

в зач. в
ед.
часах

Лек.

1(18) 2(15)

экз.

зач.

2

1

5

180

36

66

42

36

2/2

0/2

3

12

10

360

-

188

136

36

0/4

0/4

1

4

144

18

36

54

36

1/2

1

3

108

18

36

18

36

1/2

1

3

108

18

36

18

36

1/2

3

3

108

14

30

36

180

-

Сем.

Сам.

Экз.

Формируемые
компетенции

кафедра
уч.степень,
уч.звание,
ф.и.о.
преподавателя

ОК-1, ОК-8, ОК-9, ПК1, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10
ОК-1, ОК-3, ОК-11

Д.и.н.,
Браницкий А.Г.

ОК-1, ОК-14, ПК-1,
ПК-3, ПК-18
ОК-1, ОК-14, ПК-1
ОК-1, ПК-1, ПК-10,
ПК-11

К.и.н., доц. Толкачев
В.В.
Д.п.н., проф. Балуев
Д.Г.
Д.и.н., проф. Рыжов
И.В.

ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК15, ОК-16, ПК-1

Д.п.н., проф. Рыхтик
М.И.

ОК-1, ОК-11, ПК-12,

Каф. иностранных языков и
лингвокультурологии, каф.

2 курс
3(14)

4

Общенаучный цикл
Базовая часть
История и методология
зарубежного комплексного
регионоведения
Иностранный язык
Вариативная часть
Мегатренды и глобальные
проблемы
Негосударственные субъекты
мировой политики
Региональные подсистемы
международных отношений
в XXI веке
Теория и практика
переговорного процесса

28

0/4

1/2

проф.

Каф. иностранных языков и
лингвокультурологии

Профессиональный
цикл
Базовая часть

М.2.1.

Язык региона специализации

2

1

5

132

12

36

0/4

0/4

Распределение по
семестрам

распределение
по семестрам

(в скобках часы
самостоятельной работы
для курсов более
семестра)

Трудоемкость
№
п/п

1 курс
экз.

М.2.2.

М.2.3.

М.2.4.

М.2.5

М.2.6

Конфликтный потенциал и
проблемы безопасности в
регионе специализации
Политика России в
отношении региона
специализации
Этнопсихология и деловой
этикет народов региона
специализации
Актуальные проблемы
социально-экономической и
политической модернизации и
трансформации в регионе
специализации: экспертный
семинар

Вариативная часть
кроме дисциплин по выбору
Углубленный курс языка
региона специализации

М.2.7

Интеграция и
международные организации
в регионе специализации

М.2.8

Методика преподавания
гуманитарных наук в высшей
школе

зач.

Всего

Из них (в часах)

в зач. в
ед.
часах

Лек.

Сем.

Сам.

1(18) 2(15)

Формируемые
компетенции

кафедра
уч.степень,
уч.звание,
ф.и.о.
преподавателя

ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-16
ОК-1, ОК-18, ПК-1, ПК11 .

восточных языков и
лингвокультурологии

К..и.н., доц. Шмелев А.П.
К.и.н., доц. Сорокин А.С.,
д.и.н., проф. Лычагин А.И.

2 курс
3(14)

4

Экз.

2

72

15

15

42

-

3

2

72

14

14

44

-

1/1

ОК-1, ОК-18, ПК-1,
ПК-3, ПК-4

3

2

72

14

14

44

-

1/1

ОК-1, ОК-18, ПК-1, ПК- Д.и.н., проф. Браницкий А.Г.,
Д.и.н., проф. Корнилов А.А.
2, ПК-11

12

4

108

-

66

42

-

1/1

Д.и.н., доц. Шамин И.В.
К.и.н., доц. Сорокин А.С.

2

0/2

0/2

3

4

144

-

56

52

36

0/4

2

4

144

15

30

63

36

1/2

2

2

72

15

15

42

-

1/1

1

2

72

18

18

36

-

ОК-1, ОК-6, ОК-7, ПК1

Д.и.н., проф. Браницкий А.Г.,
Д.и.н., проф. Корнилов А.А.,
д.и.н., проф. Лычагин А.И.

ОК-1, ОК-11, ПК-12,
ПК-13, ПК-14, ПК-15,
ПК-16
ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4,
ПК-18

Каф. иностранных языков и
лингвокультурологии, каф.
восточных языков и
лингвокультурологии
К.п.н., доц. Бугров Р.В.
К.п.н., ст.пр. Сидорова Е.В.

ОК-1, ОК-2, ОК-4

К.и.н., доц. Кузина Н.В.

ОК-1, ОК-10, ОК-16,

Д.п.н., доцент Старкин С.В.

дисциплины по выбору
студента
М.2.9.
(1)

Информационно-аналитическое
обеспечение

1/1

Распределение по
семестрам

распределение
по семестрам

(в скобках часы
самостоятельной работы
для курсов более
семестра)

Трудоемкость
№
п/п

1 курс
экз.

М.2.9.
(2)
М.2.10
(1)
М.2.10
(2)
М.2.11
(1)
М.2.11
(2)
М.2.13
(1)
М.2.13
(4)

внешнеполитического процесса
в Российской Федерации
Процесс формирования внешней
политики ведущих государств

зач.

Всего

Из них (в часах)

в зач. в
ед.
часах

Лек.

Сем.

Сам.

1(18) 2(15)

Формируемые
компетенции

2 курс
3(14)

кафедра
уч.степень,
уч.звание,
ф.и.о.
преподавателя

4

Экз.

ОК-18, ПК-3
ОК-1, ОК-10, ОК-16, Д.и.н., проф. Корнилов А.А.
ОК-18, ПК-3
ОК-1, ОК-17, ПК-3, ПК- К.и.н., доцент Блохина А.Е.
4

1

2

72

18

18

36

-

Анализ и прогнозирование
современных региональных
конфликтов

2

2

72

15

15

42

-

1/1

Обеспечение национальной и
региональной безопасности в
контексте развития
миграционных процессов
Участие Российской Федерации в
урегулировании региональных
конфликтов
Региональные системы
безопасности
Отношения России с ЕС, НАТО
и ОБСЕ в сфере безопасности
Терроризм и контртерроризм в
глобальном пространстве:
базовые концепты, технологии и
механизмы

2

2

72

15

15

42

-

1/1

3

3

108

14

28

66

-

1/2

ОК-1, ОК-14, ПК-3, ПК4

К.и.н., доц. Голубин Р.В.

3

3

108

14

28

66

-

1/2

Д.п.н., проф. Грачев С.И.

3

3

108

14

28

66

-

1/2

3

3

108

14

28

66

-

1/2

ОК-1, ОК-14, ПК-3,
ПК-4
ОК-1, ОК-16, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-18
ОК-1, ОК-16, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-18

1

2

72

-

ОК-1, ПК-2, ПК-15, ПК16, ПК-18, ПК-19

к.э.н., Кравченко В.С.

ФТД

Факультативные
дисциплины

ФТД.1

Основы инновационной
деятельности
Распределение аудиторных
часов
Число экзаменов
Число зачетов

М.3.

Практика и научно-

27

36

36

-

1/1

0/2

ОК-1, ОК-17, ПК-3, ПК- К.и.н., доц. Шмелев А.П.
4

К.п.н., доц. Леушкин Д.В.
Д.п.н., проф. Грачев С.И.

Распределение по
семестрам

распределение
по семестрам

(в скобках часы
самостоятельной работы
для курсов более
семестра)

Трудоемкость
№
п/п

1 курс
экз.

зач.

Всего

Из них (в часах)

в зач. в
ед.
часах

Лек.

Сем.

Сам.

1(18) 2(15)

Формируемые
компетенции

кафедра
уч.степень,
уч.звание,
ф.и.о.
преподавателя

ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-6,
ОК-10, ОК-11, ОК-15, ОК17, ПК-1, ПК-7, ПК-8, ПК9, ПК-10, ПК-11
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-9,
ОК-12, ОК-13, ПК-1, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11
ОК-1, ОК-2, ОК-4, ПК-1

Д.и.н., проф. Корнилов,
асс. Матвеев А.С.

2 курс
3(14)

4

Экз.

исследовательская
работа
М.3.1.

Профессиональноориентирующая практика

3

3

+

М.3.2.

Научно-исследовательская
практика

3

3

+

М.3.3.

Научно-педагогическая
практика
Научно-исследовательская
работа

3

6

124

15

М.3.4.

+
+

+

+

К.п.н., ст. преп.
Ульмаева Л.Н.
ОК-1, ОК-2, ОК-5, ОК-7,
Д.и.н., проф.
ОК-9, ОК-12, ОК-13, ПК-1, Браницкий А.Г.,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, д.и.н., проф. Корнилов
ПК-11, ПК-18

М.4.
М.4.1.

М.4.2.

Итоговая государственная
аттестация
Государственный экзамен
(Итоговый
междисциплинарный
экзамен)
Защита выпускной
квалификационной работы
(ВКР)
Общая трудоемкость
основной образовательной
программы

30
6

+

ОК-4, ОК-7, ОК-8, ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5,
ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-10, ПК-11, ПК-18

24

+

ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОК-8,
ОК-11, ПК-1, ПК-2, ПК-3,
ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК11, ПК-18

120

4320

Д.и.н., проф. Корнилов,
к.и.н., доц. Сорокин А.С.

3. Календарный учебный график.

1
2

Июль
29 июн – 5 июл

Июнь

Август
24-31августа

17-23 августа

3-9 августа

10-16 августа

20-26 июля

27 июл – 2 авг

13-19 июля

6-12 июля

22-28 июня

8-14 июня

15-21 июня

1-7 июня

25-31 мая

18-24 мая

11-17 мая

4-10 мая

20-26 апреля

27 апр – 3 мая

6-12 апреля

13-19 апреля

30 мар – 5 апр

23-29 марта

9-15 марта

16-22 марта

2-8 марта

23 фев-1 марта

9-15 февраля

16-22 февраля

2-8 февраля

19-25 января

26 янв – 1 фев

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

5-11 января

9

12-18 января

8

29 дек – 4 янв

7

22-28 декабря

6

8-14 декабря

5

15-21 декабря

4

1-7 декабря

3

24-30 ноября

2

17-23 ноября

1

10-16 ноября

3-9 ноября

Май

27 окт – 2 ноя

Апрель

20-26 октября

Март

13-19 октября

Февраль

6-12 октября

Январь

29 сен -5 окт

Декабрь

22-28 сентября

Ноябрь

15-21 сентября

Октябрь

1-7 сентября

Сентябрь
8-14 сентября

Курс (год обучения)

График учебного процесса подготовки магистра по профессиональной образовательной программе по направлению 032000.68 (41.04.01)
«Зарубежное регионоведение» (магистерская программа «Европейские исследования») на 2015/2016 уч. г.

н н н н н н н н н н н н н н н н н н Э Э Э Э К К н н н н н н н н н н н н н н н Э Э Ни Ни По По К К К К К К К
Нп Нп Нп Нп
Э Э Э Э К К Н Н Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г К К К К К К

Недель

Год обучения

Обозначения:

Теоретическое обучение по семестрам
- осенний
- весенний
Теоретическое обучение за год обучения
Экзаменационная сессия (Э)
Профессионально-ориентирующая практика (По)
Научно-исследовательская практика (Ни)
Научно-педагогическая практика (Нп)
Научно-исследовательская работа (Н-концентрир., н-рассредоточ.)
Итоговая государственная аттестация (Г)
Каникулы (К)
ВСЕГО

- теоретическое обучение
Нп - научно-педагогическая практика

1

2

ИТОГО

18
14
32
6
2
2
-

15
15
4
4
2 (конц.)
20
8
52

32
12
47
10
2
2
4
2 (конц.)
20
17
104

9
52

Э

- экзаменационная сессия

Н

- научно-исследовательская работа

По

- профессионально-ориентирующая практика

Г

- итоговая государственная аттестация

Ни

- научно-исследовательская практика

К

- каникулы

4. Рабочие программы дисциплин (модулей).
В таблице приведен перечень учебных дисциплин и их аннотации

Индекс

М.1.

Содержание дисциплин учебного плана

трудое трудое
м-ть
м-ть
в зе
в часах

Общенаучный цикл
Базовая часть

М.1.1.

5

История
и
методология
комплексного регионоведения

зарубежного

История региональных исследований. Геополитика. Ф. Ратцель.
Р. Челлен. А. Мэхен. Х. Макиндер. Европоцентризм.
Биполярный мир. Ось «Запад-Восток». Pax Americana
(однополярный
мир).
Ось
«Север-Юг».
Концепция
«поссибилизма» (П. Видаль де ла Бланш). К. Хаусхофер.
Идеализм (В. Вильсон). Реализм. Р. Нибур. Н. Спайкман. Г.
Моргентау. Дж. Кеннан. А. Уолферс. Р. Арон. Г. Киссинджер.
З. Бжезинский. Противопоставление «традиционных» и
«научных»
методов
в
результате
«бихевиористской
революции».
Операционно-прикладной
(аналитикопрогностический) подход. Системное моделирование (К. Райт.
М. Каплан. Д. Сингер. К. Холсти, Р. Роузкранс). Анализ
процесса принятия политических решений (Г. Эллисон).
Анализ конфликтов и сотрудничества (А. Раппопорт, К.
Боулдинг). Теория игр (Т. Шеллинг). Историко-описательный
(интуитивно-логический) подход (Х. Булл). К. Кнорр.
Федерализм (Дж. Пайндер, А. Сбраджа и др.).
Функционализм (Д. Митрани). Теория коммуникации (К.
Дейч). Неофункционализм (Э. Хаас, Л. Линдберг). Неореализм
(К. Уолц) и межгосударственный подход (С. Хоффман).
Концепция «комплексной взаимозависимости» (Р. Кеохейн,
Дж. Най). Теория многоуровневого управления (Дж. Питерсон).
Новый институционализм (К. Армстронг, С. Балмер и др.).
Концепция
международных
режимов
(О.
Вэвер).
Институционализм, основанный на принципе рационального
выбора. Исторический институционализм. Социологический
институционализм.
Либеральный
межправительственный
подход (Э. Моравчик). Либерализм, реализм и неомарксизм.
Концепция модернизации. Теория зависимости (Дж.С.
Валензуэло, А. Валензуэло, Ф.Э. Кардозо, С. Амин, А.
Иммануэль). Теория «миро-экономики» (И. Валлерстайн, К.
Чейз-Данн, Т. Хопкинс). Постпозитивисты. «Критическая
теория» (Р. Кокс, М. Хоффман, Э. Линклэйтер). «Историческая
социология» (М. Манн, Ч. Тилли, Т. Скокпол). Постмодернизм
(Р. Эшли, У. Коннолли, Дж. дер Дериан, Р.Б.Дж. Уолкер, М.
Шапиро). Феминизм (С. Энлоу и др.).
Теория «конца истории» (Ф. Фукуяма). Дж.
Мирсхаймер. Теория «столкновения цивилизаций» (С.
Хантингтон). Д. Биго. Концепция «турбулентности в мировой
политике» (Дж.Н. Розенау). Теория принятия решений. Теория

180

международной интеграции. Теория региональных конфликтов.
Цивилизационный,
геополитический
и
формационный
подходы, их разновидности. Историческое и логическое в
регионоведении.
Внутренние и внешние факторы, определяющие
современную политику государств. Участники и механизмы
формирования политики. Роль «элит» и «групп давления» в
формировании политики. Бизнес-элиты и политика. Основные
направления и концепции внутренней и внешней политики.
Соотношение глобальной и региональной концепции
безопасности
во
внешней
политике
государств.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы во внешней
политике
стран
региона.
Военно-блоковая
политика
государств. НАТО. Современные региональные конфликты.
Балканский конфликт. Ближневосточный конфликт.
Национальные научные школы США, Великобритании,
ФРГ, Франции, России. Проблемы формирования российского
регионоведения. Институт Всеобщей истории РАН. Институт
Европы РАН. Научная школа МГУ. Научная школа СПбГУ.
Научная школа ННГУ. Научная школа МГИМО(У).
Методы
и
методология
зарубежного
комплексного
регионоведения. Классификация методов по уровням
исследования. Всеобщие, общенаучные и частные методы.
Философская методология. Общенаучные методы. Системный
подход и его варианты. Структурно-функциональный подход.
Подход «вход-выход» и методика «черного ящика».
Кибернетическая модель. Формально-логический подход.
Наблюдение. Эксперимент. Диалектический метод. Дедукция и
индукция. Анализ и синтез. Аналогия и сравнение. Общая
теория систем (Л. фон Берталанфи). Частнонаучные методы.
Классификация методов по уровню познания. Методы
эмпирического и теоретического исследования. Методы
построения научной теории. Классификация методов по
точности предсказаний. Детерминистические и вероятностностатистические (стохастические) методы. Классификация
методов по функциям, выполняемым в познании. Методы
систематизации, объяснения и предсказания.
Классификация методов по предметным областям.
Методы международных исследований. Проблема «уровней
анализа». Методы региональных исследований. Регионы
разных
уровней.
Методы
социологии.
Опрос.
Интервьюирование. Методы политологии. Децизионный метод.
Модель рационального выбора. «Поведенческая модель».
Бюрократическая модель политики. «Плюралистическая
модель». Модель «организационного поведения». Модель
элитизма. Модель демократической политики.
Методы психологии. Когнитивное картирование. Теория
игр. Методы формальной логики. Метод формализации.
Методы естественных наук. Ивент-анализ. Статистические и
математические
методы.
Системное
моделирование.
Содержательные, формализованные и квантифицированные
модели. Принцип историзма. Методы исторического познания:
синхронный, хронологический. Проблемно-хронологический
метод. Методы анализа источников. Выявление, отбор, критика

происхождения и содержания источников. Контент-анализ.
Метод анализа ситуации. Методы анализа научной литературы.
М.1.2.

Иностранный язык
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Программы по иностранным языкам предусматривают
комплексную теоретико-лингвистическую и практическую
информационно-аналитическую и переводческую подготовку
студента-магистранта по изучаемому иностранному языку в
соответствии с общей квалификационной характеристикой и
требованиями к его профессиональной и специальной
подготовленности.
В задачи курса входит обеспечение подготовленности
магистра к аналитической обработке внешнеполитической и
международной информации на основе усвоения им
профессионально ориентированных и специализированных
теоретических и практических аспектов соответствующего
языка международного общения; изучения лингвистических
аспектов анализа и реализации международных отношений,
внешнеполитических и других связей (дипломатических,
торгово-экономических,
научных,
образовательноинформационных, культурных и других современных
двусторонних и многосторонних коммуникационных обменов
и отношений).
Курс иностранного языка тесно связан с другими
дисциплинами направления и специальными дисциплинами
магистерской подготовки, с научно-исследовательской и
научно-педагогической работой студента-магистранта, а также
с
общими
профессиональными,
специальными
и
дополнительными дисциплинами и курсами профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавра в области
политологии. Кроме того, основными задачами являются
обучение пониманию текстов общественно-политической
тематики любой сложности, умению не только переводить, но
и хорошо структурировать такие тексты, что очень важно для
специалиста-международника при написании теоретических
работ и подготовке докладов, грамотно выстроить устные
выступления.
Вариативная часть
М.1.3.

Мегатренды и глобальные проблемы
Тенденции мирового развития на рубеже XX – XXI веков.
Эволюция системы международных отношений и мировой
политической структуры. Разнообразие участников международных
отношений. Государственные и негосударственные акторы.
Глобализация как ключевая закономерность развития мировой
политики. Измерения, этапы, значение и характерные черты процесса
глобализации. Экономика и ресурсы как новое измерение мировой
политики. Становление мировых производительных сил, развитие и
углубление
международного
разделения
труда.
Влияние
транснациональных корпораций на мировую экономику. Энергетика
как
инструмент
политики
государств.
Интеграция
как
закономерность
развития
мировой
политики.
Сущность
экономической интеграции. Предпосылки, цели, виды, этапы
интеграции.
Глобальные проблемы человечества. Проблемы неравномерности
процесса развития государств. Понятия «глобального Севера» и

«глобального Юга». Работа международных структур в помощи
развивающимся государствам. Проблема неравномерного роста
народонаселения. Миграционные потоки и межнациональные
проблемы в мировой политике. Проблемы окружающей среды,
природных
ресурсов,
энергообеспечения,
биологического
разнообразия, продовольственной безопасности. Стихийное и
антропогенное воздействие на экологию: загрязнение атмосферы,
водных ресурсов, уменьшение озонового слоя, парниковый эффект,
глобальное потепление, истощение почв и увеличение доли пустынь,
сведение лесов, техногенные катастрофы. Деятельность государств и
международных организаций по решению экологических проблем и
предотвращению экологических катастроф.
М.1.4

3
Негосударственные субъекты мировой политики
Международные отношения: сущность, история становления,
основные сферы, динамика развития
Сущность, содержание и история становления международных
отношений. Общие понятия международных отношений.
Субъекты и объекты международных отношений. Государства
и их союзы в международных отношениях. Политических
фактор в международных отношениях.
Основные теоретические концепции динамики международных
отношений.
Природа, сущность и типы международных систем, факторы,
влияющие на их формирование, способы их функционирования
Особенности и основные направления системного подхода к
анализу международных отношений. Типы и структуры
международных систем. Законы функционирования и
трансформации международных систем. Негосударственные
участники международных отношений.
Глобальные и региональные системы
Современные международно-политические мегатренды.
Глобализация и ее последствия.
Информационная революция и ее результаты. Международная
организованная преступность и международный терроризм.
Глобальные и региональные организации: цели, характер и
формы их деятельности
Глобальные и региональные международные организации в
современной системе международных отношений: признаки и
классификация. Цели и средства деятельности глобальных и
региональных организаций. Порядок создания международных
организаций и прекращение их существования. Правовая
природа международных организаций, их полномочия и
функции. Органы международных организаций. Практика
принятия решений международными организациями. Типы
региональных организаций. Региональные организации общей
компетенции (ОАЕ, ОАГ, СНГ и др.) и особенности их
функционирования.
Внешнеполитическая
деятельность
государств,
международных организаций, общественных и политических
движений и других субъектов мировой политики
Мировая политика как результат деятельности основных
акторов МО. Понятие «субъект» и «актор» мировой политики.
Расширение числа участников (акторов) международных
отношений: традиционные и новые субъекты, причины их
внешнеполитической активности, сферы деятельности.
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М.1.5.

Роль негосударственных субъектов мировой политики в
современных международных отношений.
Основные подходы к определению негосударствевнных
субъектов мировой политики.
Определение
негосударствевнных
субъектов
мировой
политики Типология негосударствевнных субъектов мировой
политики. Динамика изменений роли негосударствевнных
субъектов мировой политики.
Современные представления о роли негосударствевнных
субъектов мировой политики.
3
Региональные подсистемы международных отношений в
XXI в.
Общие подходы к изучению региональных подсистем в
международных отношениях.
Системы
международных
отношений.
Региональные
подсистемы
международных
отношений.
Некоторые
особенности современных международных отношений в
странах Европы, Азии, Африки и Америки в конце ХХ – XXI
веков. Понятия «регион», «субрегион», «международная
безопасность», «региональная безопасность», «национальная
безопасность», «региональный конфликт», «разделённые
этносы»,
«многополярный
мир»,
«биполярность»,
«плюралистическая монополярность», «регионализация и
глобализация». Новая роль государства в современных
процессах регионализации. Расширение круга субъектов
(акторов)
международных
отношений.
Дискуссии
о
государственном суверенитете на современном этапе.
Государство как основной субъект международных отношений.
Типы современных государств, подходы к эволюции
«государства-нации».
Другие
акторы
современных
международных отношений.
Процессы
глобализации
международных
отношений
(политический, экономический, военный, экологический,
культурный,
информационный
аспекты).
Соотношение
тенденций глобализации и диверсификации в современных
международных отношениях. «Саммит тысячелетия» ООН о
международной безопасности на рубеже веков.
Механизмы
формирования
межгосударственного
сотрудничества
в
региональных подсистемах. Факторы, воздействующие на
процесс формирования и функционирования этих механизмов.
Роль международных институтов в налаживании атмосферы
сотрудничества в региональном масштабе. Роль региональных
негосударственных акторов в формировании условий
межгосударственного сотрудничества и условий генезиса
конфликтов. Соотношение конфликта и сотрудничества в
межгосударственных отношениях в рамках региональных
подсистем. Региональные модели межгосударственного
сотрудничества.
Глобальная, региональная и национальная безопасность. Новые
концепции
безопасности.
Терроризм,
преступность,
наркотрафик. Конфликты, споры и кризисы. Режимы
безопасности в современных международных отношениях.
Теоретические основы международных режимов безопасности.
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Региональные режимы безопасности. Региональные конфликты
и локальные войны как угроза международной безопасности.
Проблемы международного терроризма, наркобизнеса и
незаконной торговли оружием. Специфика и правовые основы
управления
внутригосударственным
конфликтом
на
современном этапе. Определение этнического конфликта.
Этническая
напряженность
как
основа
конфликта.
Определение этнической напряженности. Роль слухов в
формировании атмосферы этнической напряженности и
развитии конфликта. Механизм формирования этнической
напряженности. Характеристика комплекса причин этнических
конфликтов.
Показатели
перерастания
этнической
напряженности в этнический конфликт. Стадии этнического
конфликта. Проблемы и варианты классификации этнических
конфликтов.
Развитие Европейских региональных подсистем в XXI в.
Региональные подсистемы в Европе. Европейский Союз.
Эволюция институтов ЕС. Процесс расширения ЕС. Проблемы
единого пространства и взаимодействия членов ЕС. Кризис
Евро и угрозы целостности Европейского Союза. Совет
Европы. Цели создания, процесс развития и расширения,
проблемы и перспективы развития Совета Европы.
Цели создания, организационная структура и направления
деятельности НАТО. Развитие НАТО в XXI в. Проблемы
расширения НАТО на восток, строительство новой
европейской системы безопасности. Процесс взаимоотношений
России и НАТО – основные противоречия.
Специфика
межгосударственного сотрудничества в рамках европейской
региональной подсистемы международных отношений.
Проблемы безопасности Европы и механизмы ее сохранения.
Конфликт в Косово, его предпосылки, последствия и пути
урегулирования. Вопросы эмиграции и нелегальной миграции.
Национальные движения в Европе в XXI веке: баски,
каталонцы, корсиканцы и др.
Азиатские региональные подсистемы.
Региональные модели межгосударственного сотрудничества в
Азии. Проблемы и перспективы регионального партнерства в
Южной Азии. Субрегиональное взаимодействие в Восточной и
Юго-Восточной
Азии.
Региональная
специфика
межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Процесс интеграции и интеграционные единицы в
Азии. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
Азиатская парламентская ассамблея, Азиатско-Тихоокеанский
парламентский форум, Азиатско-Тихоокеанский форум
экономического сотрудничества (АТЭС), Форум «АзияЕвропа» (АСЕМ), Южно-Азиатская ассоциация регионального
сотрудничества (СААРК) и др.
Центральная
Азия
как
региональная
подсистема
международных отношений. Модели межгосударственного
сотрудничества в регионе Ближнего и Среднего Востока.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): цели
создания, деятельность и перспективы развития организации.
Организация Центрально-Азиатское Сотрудничество (ЦАС).
Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива

(ССАГПЗ), Лига арабских государств (ЛАГ) и Организация
Исламского сотрудничества (ОИС) и др.
Вопросы сотрудничества и безопасности в Азиатском регионе.
Ближневосточный конфликт в конце XX - начале XXI веков.
Перспективы и сценарии урегулирования арабо-израильского
конфликта. Его влияние на межгосударственные отношения в
регионе. Ирано-иракские противоречия в Персидском заливе.
Война в Ираке 2003-2011 года. «Арабская весна» - угроза
региональной безопасности? Проблемы индо-пакистанского
конфликта. Вызовы Азиатской безопасности в XXI веке, пути
ее достижения и сохранения. Корейский кризис и перспективы
мирного урегулирования.
Эволюция региональных подсистем на Американском
континенте в XXI в.
Особенности
межгосударственного
сотрудничества
и
межгосударственных противоречий в Северной Америке и
Карибском регионе. Интеграционные процессы в Северной
Америке. Цели создания и проблемы развития НАФТА.
Интеграция в Карибском бассейне. Ассоциация караибских
государств. Структура и сферы деятельности. Цели создания и
члены КАРИКОМ.
Специфика
южноамериканского
межгосударственного
партнерства. Центральноамериканские и южноамериканские
интеграционные объединения. Создание и деятельность
МЕРКОСУР. Андское сообщество. Центральноамериканский
парламент.
Центральноамериканский
общий
рынок.
Организация Центральноамериканских государств (ОЦАГ).
Союз южноамериканских наций. Южноамериканский совет
обороны (ЮСО).
Механизмы формирования и сохранения региональной
безопасности в Америке. Основные угрозы безопасности и
борьба с ними. Противоречия региональных государств. Борьба
с незаконным оборотом наркотиков. Роль США в сохранении
безопасности. Гражданские войны в Гватемале, Никарагуа и
военная операция США против Панамы. Англо-аргентинском
конфликт за Фолкленды (1982 г.). Конфликты в Перу и
Эквадоре.
Проблемы и перспективы регионального сотрудничества в
Африке.
Регионализация в Северной Африке. Роль Марокко, Египта,
Туниса и Алжира в региональной политике. Основные
направления их внешнеполитической деятельности. «Арабская
весна» в Северной Африке, предпосылки и последствия
социально-политических изменений и их влияние на
ориентацию североафриканских стран на международной
арене. Деятельность Союза арабского Магриба.
Регионализация Тропической Африки. Лидеры субрегиона.
Роль ЮАР и Нигерии в интеграционных процессах. Цель
создания и полномочия Экономического сообщества
западноафриканских
государств
(ЭКОВАС)
и
Южноафриканского
сообщества
развития
(САДК).
Экономическое сообщество стран Центральной Африки
(ЭКОЦАС). Межправительственная организация по развитию
(ИГАД).

М.1.6.

Причины формирования конфликтных ситуаций в Африке
(последствия колониализма, нестабильные государственные
границы, межэтнические противоречия, трайбализм и т.д.).
Характеристика основных конфликтов на континенте. Войны в
зоне Африканского Рога (конфликты между Эфиопией и
Сомали, между Эфиопией и Эритреей). Конфликты между
Камеруном и Нигерией, Экваториальной Гвинеей и Нигерией,
Намибией и Ботсваной. Конфликт в районе Африканских
Великих Озер (война между тутси и хуту) и проблема
преодоления последствий геноцида. Гражданские войны в
Конго/Заире, Чаде, Сомали, Анголе. Конфликт в Судане. Роль
региональных международных организаций и ООН в
преодолении конфликтов и споров в Африке. Специфика
миротворческих операций в Африке, оценка их эффективности.
Причины успехов и неудач миротворческой деятельности
международных организаций в Африке.
Содружество Независимых Государств. Интеграционные
объединения на постсоветском пространстве.
Предпосылки и цели создания Содружества. Организационная
структура СНГ. Полномочия и сферы компетенций
организации. Деятельность СНГ в XXI веке. Проблемы
Содружества и вопросы состава организации. Оценки
специалистов и прогноза по развитию СНГ. Основные
противоречия
членов
СНГ.
Возможные
Варианты
реформирования.
Межгосударственные объединения, созданные под эгидой
стран, бывших в составе СССР. Евразийское экономическое
сообщество (ЕврАзЭС). Организация Договора о коллективной
безопасности
(ОДКБ).
Шанхайская
организация
сотрудничества (ШОС). Организация за демократию и
экономическое развитие (ГУАМ). Союзное государство России
и Белоруссии. Таможенный союз России, Белоруссии и
Казахстана.
Проблемы безопасности на постсоветском пространстве. Пути
достижения и сохранения мира. Конфликты, начавшиеся после
распада СССР. Нагорный Карабах. Гражданская война в
Таджикистане. Грузино-югоосетинский и грузино-абхазский
конфликты. Вооружённый конфликт в Приднестровье. Война в
Южной Осетии 2008г.
3
Теория и практика переговорного процесса
Введение в теорию переговорного процесса. Основные
характеристики переговорного процесса.
Понятие переговорного процесса.
Базовые элементы
переговорного процесса. Виды и функции переговоров.
Субъект и предмет переговоров. Позиции и пропозиции в
переговорах. Понятие «результат» переговоров.
Подготовка и организация международных переговоров.
Планирование переговорного процесса: основные мероприятия
плана подготовки к переговорам. Информационная подготовка
к переговорам. Модель переговоров. Способы и методы
подготовки к переговорам. Постановка целей. Уяснение
пределов возможностей сторон. Начало переговоров.
Интересы. Повестка дня. Стадии переговоров. Примерный
план подготовки переговоров. Завершение переговоров.
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Переговорный процесс как решение проблемы
Различие в понятиях «позиция» и «интересы». Понятие
«власть» и его значение и влияние на ход переговоров.
Противоречивые и совместные интересы. Понятие «решение» и
их классификация. Психология трудностей в решении
проблемы. Выработка альтернативы. Завершение переговоров.
Понятие «результат» переговоров.
Основные подходы к
анализу результатов переговоров. Понятие «справедливость».
Стратегии и тактика ведения переговоров
Сущность понятия «стратегия» и «тактика» переговорного
процесса. Переговорные стратегии: Ультимативная стратегия
Конкурентная стратегия Партнерская стратегия Имитационная
стратегия Обструкционная стратегия. Смешанная стратегия
Неопределенная
стратегия.
Разновидности
решений.
Особенности ведения переговоров в экстремальных условиях.
Техника проведения деловой беседы.
Деловая беседа. Психологические аспекты деловой беседы.
Ритм. Подготовка к проведению деловой беседы. Начало
беседы. Передача информации. Аргументация. Основные виды
замечаний. Техника постановки вопросов. Комплименты
Стили ведения переговоров.
Понятие
«переговорный
стиль».
Личностный
стиль.
Методология исследования стилей ведения переговоров.
Преимущества и недостатки различных стилей переговоров.
Оценка
стиля
ведения
переговоров.
Особенности
национального поведения и исследования стилей ведения
переговоров.
Посредничество при ведении переговоров
Значение и роль посредника. Официальное посредничество и
его формы. Неофициальное посредничество и его формы. Роль
посредничества в современной мировой политике. Проблемы
деятельности
посредничества.
Взаимодействие
видов
посредничества.
Многосторонние переговоры
Специфика
многосторонних
переговоров.
Роль
многосторонних переговоров. Формы. Особенности ведения.
Проблематика принятия решений.
Переговорный процесс в международном аспекте: культурные
различия
Национальные особенности собеседников в общении. Западная
культура ведения переговоров. Восточная культура ведения
переговоров. Российская культура ведения переговоров.
М.2.
М.2.1.

Профессиональный цикл
Базовая часть
5
Язык региона специализации
Программы по иностранным языкам предусматривают
комплексную теоретико-лингвистическую и практическую
информационно-аналитическую и переводческую подготовку
студента-магистранта по изучаемому иностранному языку в
соответствии с общей квалификационной характеристикой и
требованиями к его профессиональной и специальной
подготовленности.
В задачи курса входит обеспечение подготовленности
магистра к аналитической обработке внешнеполитической и
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международной информации на основе усвоения им
профессионально ориентированных и специализированных
теоретических и практических аспектов соответствующего
языка международного общения; изучения лингвистических
аспектов анализа и реализации международных отношений,
внешнеполитических и других связей (дипломатических,
торгово-экономических,
научных,
образовательноинформационных, культурных и других современных
двусторонних и многосторонних коммуникационных обменов
и отношений).
Курс иностранного языка тесно связан с другими
дисциплинами направления и специальными дисциплинами
магистерской подготовки, с научно-исследовательской и
научно-педагогической работой студента-магистранта, а также
с
общими
профессиональными,
специальными
и
дополнительными дисциплинами и курсами профессиональной
образовательной программы подготовки бакалавра в области
зарубежного регионоведения. Кроме того, основными задачами
являются обучение пониманию текстов общественнополитической тематики любой сложности, умению не только
переводить, но и хорошо структурировать такие тексты, что
очень важно для специалиста в области зарубежного
регионоведения при написании теоретических работ и
подготовке докладов, грамотно выстроить устные выступления.
М.2.2.

2
Конфликтный потенциал и проблемы безопасности в
регионе специализации
Международная безопасность и основные инструменты ее
обеспечения
Значение понятия «международная безопасность». Содержание
понятия
«международная
безопасность».
Основные
существующие концептуальные подходы к изучению данного
явления. Современные прикладные модели устройства системы
международной безопасности.
Конфликт как фактор международных отношений в условиях
постбиполярного мира
Сущностное содержание категории «международный
конфликт».
Причины
возникновения
международных
конфликтов (с т. з. реализма, либерализма и конструктивизма).
Специфика современной классификации международных
конфликтов. Этнический конфликт как явление современной
мировой политики. Международный конфликт как инструмент
ведения геополитической борьбы на межгосударственном
уровне. Основные существующие модели управления,
нейтрализации и урегулирования международных конфликтов.
Особенности устройства современной системы безопасности
в Европе.
Основные
концепции
поддержания
европейской
безопасности в постбиполярный период. Институциональная
структура системы обеспечения безопасности в Европе.
Характеристика основных глобальных, региональных и
субрегиональных институтов европейской безопасности: ООН,
ОБСЕ, НАТО, ЗЕС/ЕС, общеевропейские вооруженные силы.
Европейские
региональные
режимы
контроля
над
вооружениями.
Особенности
концептуальной
модели
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М.2.3.

урегулирования региональных конфликтов в Европе, которой
придерживаются государства ЕС и РФ.
Конфликтная ситуация на Европейском континенте к началу
2010-х гг.
Своеобразие межэтнических проблем и используемого
инструментария для их разрешения в государствах Евросоюза:
в Великобритании, Франции, Испании, Италии, Румынии.
Конфликтная
ситуация
на
Балканах.
Специфика
Приднестровского конфликта и конфликта на Украине.
2
Политика России в отношении региона специализации
Внешняя политика РФ в 1991 – 2015 гг.
Внешнеполитические ресурсы – теоретический аспект.
Внешнеполитические ресурсы РФ на современном этапе.
Внешнеполитические ресурсы и их иерархия. Материальные
внешнеполитические
ресурсы:
географические,
демографические, экономические, военные. Нематериальные
внешнеполитические
ресурсы:
политические,
институциональные,
социальные,
репутационные,
идеологические и культурные, информационные, научные,
научно – технические и образовательные. Позитивные и
негативные внешнеполитические ресурсы. Трансформация
иерархии внешнеполитических ресурсов в современное время.
Ресурсы внешней политики современной России: сравнительно
– сопоставительный анализ периодов начала 1990-х и 2008 –
2015гг.
Эволюция внешней политики РФ – концептуальный
аспект.
Основные этапы эволюции внешнеполитической доктрины РФ.
Американоцентризм – «доктрина Козырева». Концепция
внешней политики РФ 1993 г. как отражение данной доктрины.
Оценка политики американоцентризма за рубежом и в России.
Влияние внутриполитической ситуации на изменение
приоритетов во внешней политики России. Многополярная
альтернативность – «доктрина Примакова». Патриотизм и
защита национальных интересов. Концепция национальной
безопасности РФ 1997 г. Критика концептуальных основ
российской внешней политики за рубежом. Интеграционизм –
«доктрина Путина». Концепция национальной безопасности
РФ 2000 г. Эволюция концептуальных основ внешней
политики России: от Концепции внешней политики РФ 2000 г.
к Стратегии внешней политики РФ 2009 г. Оценка.
Эволюция внешней политики РФ – практический
аспект. Место и роль европейского направления во внешней
политики России.
Место и роль европейского направления во
внешнеполитической деятельности России – эволюция
приоритетов. От политики американоцентризма к осознанию
важности европейского направления. Активизация России на
европейском направлении. Контакты на высшем уровне. Итоги:
успехи и неудачи европейской внешней политики РФ. Фактор
США в европейской внешней политики России. Речь В. В.
Путина в Мюнхене – новые переменные в европейской
политики РФ. Мировой финансовый кризис, современные
вызовы и угрозы – необходимость дальнейшей интеграции.
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Система взаимоотношений: Россия – Европа.
Концептуальные основы взаимодействия России (на
основе Конституции, Стратегии внешней политики и
Концепции национальной безопасности РФ) с Европейским
регионом, его интеграционными образованиями и субъектами.
Уровни взаимодействия. Сферы взаимодействия. Институты и
структуры взаимодействия. Механизмы взаимодействия. Их
иерархия и интеграционная система.
Отдельные аспекты европейского направления
внешней политики РФ.
Россия
–
ЕС:
проблемы
и
перспективы
сотрудничества.
Россия – ЕС: этапы развития взаимодействия. Сферы
сотрудничества. Результаты сотрудничества. Общие вопросы и
проблемы. Вызовы и угрозы современности – принципиальные
позиции сторон. Проблема ВТО. Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве
(СПС)
–
перспективы
развития
взаимоотношений. Проблема европейской безопасности.
Вопросы разоружения. Развертывание ПРО в Европе –
современная позиция сторон. Место и роль США в системе
взаимоотношений Россия – ЕС.
Россия – НАТО: геополитическое противостояние и
проблемы безопасности.
НАТО в системе современных международных
отношений. Политика НАТО. История взаимоотношений
СССР/России – НАТО. Договора и соглашения между Россией
и НАТО. Участие России в программах альянса. Проблема
безопасности в общемировом и европейском масштабах сквозь
призму взаимодействия России и НАТО. Проблема расширения
НАТО на восток. Отражение данного процесса на
внешнеполитическую деятельность РФ на постсоветском
пространстве. Влияние США на военно-политическую
ситуацию в Европе.
Россия – страны ЦВЕ («Вишеградская группа»,
Центрально-Европейская зона свободной торговли).
Эволюция интеграционных процессов в ЦВЕ.
Выработка единой политике по наиболее важным вопросам.
История взаимоотношений России со странами ЦВЕ:
урегулирование спорных вопросов – наследия советского
периода, поиск точек соприкосновения в новых условиях.
Развитие взаимоотношений со странами ЦВЕ во всех сферах.
Расширение ЕС: новые проблемы и возможности.
Россия – страны Прибалтики.
Эволюция внешней политики РФ на постсоветском
пространстве. Место и роль прибалтийских государств в новой
системе постсоветского пространства. Позиция и политика
стран Прибалтики. История взаимоотношения России с
Латвией, Эстонией и Литвой (сравнительный анализ). Решение
спорных
вопросов,
идеологическое
противодействие.
Вступление стран Прибалтики в ЕС и НАТО – новые условия
развития взаимоотношений.
Актуальные вопросы современности в рамках
европейского направления внешней политики РФ.
Вызовы и угрозы современности: мировой финансовый

кризис, экология, безопасность, терроризм, пандемии, опасные
заболевания,
миграция,
наркотрафик,
разоружение,
нераспространение ядерного оружия и проч. – общность и
специфика для РФ и Европы. Место и роль данных вопросов во
взаимоотношениях РФ с интеграционными образованиями и
государствами Европы. Имеющаяся договорная база. Методы,
механизмы, принципы взаимодействия. Перспективы развития
сотрудничества в данной области.
М.2.4.

2
Этнопсихология и деловой этикет народа региона
специализации (Европа)
Этническая психология европейских народов Сущность и
структура психологии этноса. Статистические компоненты
психологии этноса. Этнический характер. Этническая история.
Этнический темперамент. Этнические традиции и обычаи.
Этническое самосознание. Динамические (кратковременные)
компоненты психологии этноса. Этнические чувства
(позитивные и негативные). Этнические вкусы. Этнические
интересы. Этническая идентичность личности. Особенности
процесса этнической идентификации. Основные типы
этнической
идентичности.
Основания
этнической
идентичности. Основное качество национализма. Понятие
этноцентризма.
Этнические
предрассудки
и
националистические настроения. Этнический экстремизм в
современных международных отношениях. Современные
экстремистские организации и движения в странах Европы.
Этническая психология французов, немцев, австрийцев,
бельгийцев,
голландцев,
швейцарцев.
Особенности
национального
характера
британцев
и
ирландцев.
Этнопсихология шотландцев и сепаратистские тенденции в
Великобритании. Этнопсихология скандинавских народов.
Особенности взаимоотношений различных этносов и
социальных слоев в прибалтийских странах. Особенности
этнической психологии португальцев, испанцев, итальянцев,
греков, болгар, румын, мальтийцев, словенцев и хорватов.
Этнопсихология басков, каталонцев, галисийцев и проблема
сепаратизма в Испании. Роль ислама в развитии межэтнических
коммуникаций на Балканах. Динамика конфликта на Балканах
и проявления этнопсихологии сербов, хорватов, боснийских
мусульман, албанцев. Особенности национального характера
поляков, чехов, словаков, венгров. Этнопсихология восточных
славян. Этнопсихология некоторых народов неевропейского
происхождения (турки, арабы) и межэтнические конфликты в
европейских мегаполисах.
Европейский деловой этикет
Французский деловой этикет как норма и эталон.
Деловой этикет стран Северной Европы. Специфика делового
этикета на Балканах. Особенности делового этикета в ЦВЕ.
Этикет ведения переговоров. Прием. Рассадка.
Проблема старшинства. Сервировка. Дресс-код. Обращение.
Деловая переписка. Этикет общения по телефону. Подарки.
Поздравления. Европейские и национальные праздники.
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М.2.5.

Актуальные проблемы социально-экономической и 4
политической модернизации и трансформации в регионе

108

специализации: экспертный семинар
Актуальные проблемы социально-экономической модернизации
в Европе
Структура экономики современных европейских стран.
«Догоняющее развитие» и модернизация экономик стран ЦВЕ.
Проблема
строительства
единого
Европейского
экономического пространства стран ЕС и ЕАСТ. Социальная
структура современных европейских стран. Проблема
бедности. Безработица. Мигранты и их адаптация. Программы
интеграции мигрантов в принимающее общество. Проблема
старения населения. Проблема строительства единого
социального пространства стран-членов ЕС.
Модернизация и трансформация ЭВС. Проблемы зоны
евро.
Политическая модернизация в Европе и европейская
интеграция
Наднациональные органы власти ЕС и проблема
национального суверенитета. Регионализация, федерализация и
сепаратизм. Локальные конфликты в Европе. Проблема
непризнанных государств.
Реформирование ЕС. Институциональная реформа
согласно Лиссабонскому договору. Реформирование сферы
общей внешней политики и политики безопасности ЕС.
Проблемы функционирования и расширения Шенгенской зоны.
Проблема дальнейшего расширения Евросоюза. Турция.
Македония. Сербия. Проблема помощи странам Восточного
партнерства и ассоциированным странам.
М.2.6

М.2.7

Вариативная часть
кроме дисциплин по выбору студента
Углубленный курс языка региона специализации

4

Содержание дисциплин направлено на совершенствование
умений и навыков, приобретенных студентами в течение
базового курса по иностранному языку в магистратуре и
развитие новых более сложных навыков владения иностранным
языком на базе текстов общественно-политической тематики.
Интеграция и международные организации в регионе 4
специализации
Основные тенденции мирового развития: глобализация и
интеграция.
Характеристика
мировых
политико-экономических
процессов в современном мире. Развитие и углубление
международного разделения труда. Понятие глобализации.
Измерения
глобализации.
Глобализация
и
интернационализация. Положительные и отрицательные
стороны глобализации. Модели развития глобализации. Формы
поведения государств в процессе глобализации. Понятие
интеграции. Политические аспекты интеграции.
Понятие международной организации.
Международные организации в системе действующих лиц
на мировой арене. Понятие международной организации.
Критерии и условия создания международных организаций.
Функции международных организаций. Международные
организации как инструменты внешней политики государств,
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как арена дипломатической деятельности, как самостоятельные
субъекты международных отношений.
Международные организации как источник норм
международного права. Международные организации как
механизм по вовлечению отдельных государств в мировую
политическую
и
экономическую
системы
(процесс
«социализации»
стран).
Информационная
функция
международных организаций.
Развитие
западноевропейской
интеграции
в
рамках
Европейского Союза.
Предпосылки
интеграции
в
Западной
Европе.
Панъевропейская идея в мировой истории: от империи Карла
Великого до проекта Аристида Бриана. Европейское
объединительное движение после Второй мировой войны.
Создание Европейских сообществ: Европейского объединения
угля и стали (1951), Европейского экономического сообщества
и Европейского сообщества по атомной энергии (1957). Цели и
направления их деятельности. Институциональное развитие
Евросоюза: Европейский совет, Совет ЕС, Европейская
комиссия, Европейский парламент, Суд ЕС. Три опоры ЕС.
Этапы валютно-экономической интеграции ЕС. Общая
внешняя политика и политика безопасности и обороны. Общая
политика в области внутренних дел и правосудия. Расширение
ЕС. Проблемы интеграции «вглубь» и «вширь». ЕС на
международной арене.
Организация Североатлантического договора (НАТО)
Создание НАТО. Анализ Вашингтонского договора 1949
г. Роль НАТО во времена «холодной войны». Трансформация
роли НАТО в период постбиполярности. Стратегическая
концепция НАТО 1991 г. НАТО в военных операциях рубежа
XX-XXI вв. Косовский кризис 1999 г. и стратегическая
концепция 1999 г. Реформирование НАТО после саммита в
Праге.
Механизмы
сотрудничества
Организации
Североатлантического договора: Совет Североатлантического
сотрудничества (ССАС)/Совет евроатлантического партнёрства
(СЕАП), Партнёрство ради мира (ПРМ). Расширение НАТО на
Восток и «новая» роль НАТО в урегулировании конфликтов.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) и Совет Европы.
ОБСЕ и Совет Европы – основные организации в Европе
по контролю за соблюдением прав человека. История создания
ОБСЕ: Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
(СБСЕ). Значение хельсинкского Заключительного акта 1975 г.
для взаимоотношений государств. Основные направления
деятельности ОБСЕ. Пражский саммит 1990 г. Трансформация
СБСЕ в ОБСЕ. Структура организации. История создания
Совета Европы. Структура Совета Европы. Основные
направления деятельности.
Международные неправительственные организации.
Роль международных неправительственных организаций в
международных
отношениях.
Международные
неправительственные предпринимательские организации в
международных экономических отношениях. Классификация
МНПО: международные союзы предпринимателей и торговые

М.2.8

палаты. Роль НКО в политической жизни региона.
Союзы и объединения в Западной Европе.
Страны Бенилюкса. Вышеградская группа. Пересечения и
несовпадения членства стран Европы в различных
организациях — интеграция организаций. Возможности и
препятствия.
Россия в интеграционных процессах. СНГ.
Возникновение СНГ: планы и реальность. Пути
сотрудничества в СНГ в начале XXI века. Роль России в
интеграционных процессах в СНГ. Союз России и Белоруссии.
Россия и Шанхайская организация сотрудничества. Россия в
рамках
Азиатско-Тихоокеанского
сотрудничества.
Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана.
2
Методика преподавания гуманитарных наук в высшей
школе.
Реформирование Российского образования в рамках Болонского
процесса и изменения в образовательном процессе Вуза
Рассматривается комплекс вопросов, связанных с
реформированием российской системы образования в рамках
Болонского процесса. Студенты знакомятся с пакетами
документов, связанных с Болонским процессом, а также
нормативно-правовой базой по реформированию российской
системы ВПО, новыми ФГОСами, которые предполагают
компетентестный
подход, модульно-кредитную систему
построения образовательных программ ВПО, более широкое
применение интерактивных и инновационных методик.
Теоретические основы технологии активного обучения
Понятия
«педагогическая
технология»,
«педагогическая стратегия», методы, приёмы. Типы обучения.
Особую роль в современном образовательном
процессе играют активные методы обучения, которые
опираются не только на процессы восприятия, памяти,
внимания, а прежде всего на творческое продуктивное
мышление, поведение, общение. Методы называют активными,
т.к. в них существенно меняется и роль обучающего (вместо
роли информатора - роль менеджера), и роль обучаемых
(информация не цель, а средство для освоения операций и
действий, развития личностных качеств). Соотношение
традиционных и инновационных (активных) методов обучения
в преподавании гуманитарных (международно-политических
дисциплин) Высшей школе.
Классификация активных методов обучения.
Проектные методы в образовательном процессе Вуза
Технология портфолио.
Технология проектного обучения
Технологии активного обучения в практике преподавания
гуманитаных дисциплин в Вузе
Технология развития критического мышления через чтение и
письмо: общая характеристика модели
Приёмы, методы, стратегии активного обучения
Неимитационные методы обученя.
Имитационные методы обучения
Использование графических организаторов информации для
организации самостоятельной работы студентов над учебным
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материалом.
дисциплины по выбору студента
М.2.9.(1).

М.2.9.(2)

Информационно-аналитическое
внешнеполитического процесса в РФ

обеспечение 2

Сбор, обработка и анализ информации.
Информационно-аналитическая работа МИД России.
Практика информационно-аналитического обеспечения лиц,
принимающих решения в России: Совет безопасности, СВР,
ФСБ России.
Разведывательно-аналитическое
сопровождение
внешнеполитического процесса: опыт США.
2
Процесс формирования внешней политики ведущих
государств
Внешнеполитические стратегии, концепции и доктрины.
Внешнеполитические
документы
России.
Концепция
национальной безопасности Российской Федерации 2000 г.
Толкование термина «национальная безопасность».
Тенденции однополярности и многополярности в Концепции
национальной безопасности РФ. Национальные интересы
России и их отражение в Концепции. Угрозы национальной
безопасности России в международной сфере. Конкретные
задачи внешней политики России в рамках Концепции.
Участники процесса формирования политики национальной
безопасности. Военная доктрина Российской Федерации 2000 г.
в редакции 2014 г. Стратегия национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года. (2009 г.). Концепция
внешней политики Российской Федерации 2008 г. в редакции
2013 года.
Базовые документы внешней политики США.
Национальная военная стратегия США 1995 г. Стратегия
национальной безопасности США 2002 г. Стратегия
национальной безопасности США 2010г.
Деятельность США, направленная на борьбу с терроризмом.
Случаи применения силового воздействия со стороны США.
Новые векторы стратегического партнёрства России и США.
Базовые направления деятельности правительства Франции в
области внешней политики.
Главные угрозы безопасности государства. Основные
методы обеспечения национальной безопасности. Система
внешнеполитических приоритетов в отношениях Франции с
другими государствами в области обороны и безопасности.
Белая Книга Франции в области обороны и национальной
безопасности 2008 г. Реформирование вооруженных сил
Франции и новые взаимоотношения Франции и НАТО в период
президента Ф. Олланда.
Внешнеполитические приоритеты Великобритании.
Стратегия национальной безопасности Великобритании
2010
г.
Международные
приоритеты
Соединенного
Королевства Стратегия для Форин Офис 2007 г. Роль
Министерства иностранных дел по делам содружества.
Основные стратегические приоритеты внешней политики
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Соединенного
Королевства.
Концепция
безопасности
Европейского Союза, представленная в концепции.
Стратегические направления внешней политики Германии.
Белая Книга ФРГ 2006 г. по германской политике
безопасности и будущему бундесвера. Основные направления
оборонной политики ФРГ 2011 г. Стратегический документ
правительства ФРГ 2012 г.
Государственные
институты
выработки
внешнеполитического курса.
Механизм формирования внешней политики Российской
Федерации.
Основные элементы и принципы функционирования
системы принятия внешнеполитических решений в РФ.
Президент как руководитель внешней политики и
государственные
институты,
обеспечивающие
его
деятельность. Ключевые внешнеполитические ведомства РФ и
их роль при принятии решений в сфере внешней политики.
Деятельность
парламентских
институтов
России
во
внешнеполитической сфере.
Механизм формирования внешней политики Соединенных
Штатов Америки.
Внешнеполитические полномочия Президента США и его
роль в системе принятия внешнеполитических решений.
Парламентские институты и внешняя политика США. Роль
Государственного департамента в формировании внешней
политики США.
Система британских внешнеполитических учреждений
Премьер-министр и канцелярия правительства. Структура и
деятельность Министерства иностранных дел и по делам
Содружества. Влияние Британского Совета на внешнюю
политику государства. Департамент международного развития.
Внешнеполитические полномочия министерства обороны.
Участие спецслужб во внешней политике королевства. Роль
британского
парламента
в
международных
делах.
Политические партии и внешняя политика Великобритании.
Механизм формирования внешней политики Федеративной
Республики Германия. Общая характеристика механизма
принятия внешнеполитических решений в Германии.
Институты законодательной и исполнительной власти и
процесс принятия внешнеполитических решений. Высший
(государственный) уровень формирования внешней политики.
Федеральный канцлер. Федеральная разведывательная служба
БНД.
Министерство
иностранных
дел.
Германские
парламентские институты и внешняя политика ФРГ.
Институты выработки внешней политики Французской
Республики. Внешнеполитические полномочия Президента
Республики и роль Правительства в формировании внешней
политики. Функции, структура и прерогативы министерства
иностранных дел. Роль Сената и Национального собрания в
процессе формирования внешней политики. Министерство
обороны – структура и внешнеполитические функции.
Специфика ПФВП стран Ближнего Востока и Закавказья.
Процесс формирования внешней политики Турецкой Республик
и Исламской Республики Иран.
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Сравнительный анализ внешнеполитических концепций
и стратегий в области обороны и национальной безопасности.
Характеристика деятельности государственных учреждений,
ответственных за выработку внешнеполитического курса.
Особенности ПФВП Государства Израиль.
Анализ внешнеполитический идей ведущих государственных
деятелей страны в сфере национальной безопасности и
внешней политики. Деятельность кнессета, канцелярии главы
правительства, СНБ и ключевых внешнеполитических
ведомств и их роль в ПФВП.
Сравнительный анализ процесса формирования внешней
политики Республики Армения и Азербайджанской Республики.
Концепции национальной безопасности и другие
базовые документы двух стран в области внешней политики.
Основные
параметры
деятельности
ключевых
внешнеполитических учреждений (президент, парламент,
исполнительная власть).
2
Анализ и прогнозирование современных региональных
конфликтов
Теоретико-методологические основы анализа региональных
конфликтов.
Региональный
конфликт:
понятие,
характеристика,
типология.
Понятие регионального конфликта. Конфликт и
конкуренция. Конфликтогенные факторы регионального
пространства.
Концепция
"диффузии
инноваций"
Т.
Хеггерстранда как объяснительная теория региональных
конфликтов. Й. Галтунг и теория структурного насилия.
Типология региональных конфликтов: конфликты
макро- и микроуровня, "горизонтальные" и "вертикальные"
конфликты.
Правовые,
политические,
социальноэкономические виды конфликтных ситуаций. Латентные и
конфликтогенные
факторы.
Технологии
разрешения
региональных конфликтов: региональная политика, стратегия
направления, институциональный инструментарий.
Методики построения и анализа региональных конфликтов
Методы прогнозирования направлений развития
региональных конфликтов. Контент-анализ и возможности его
применения для анализа региональных конфликтов. Ивентанализ и возможности его применения для анализа
региональных конфликтов. Метод когнитивного картирования
и возможности его применения для анализа региональных
конфликтов. Математические методы анализа региональных
конфликтов.
Моделирование как метод анализа международных
конфликтов.
Основные
понятия
и
определения
теории
моделирования. Алгоритм моделирования по Ф.Л. Шродту.
Алгоритм моделирования по Дж. Проктору. Отечественные
разработки в области моделирования конфликтов: алгоритм
моделирования
общественно-политической
ситуации
по И.Б. Тихомирову;
алгоритм
политологического
моделирования НИП «Конкорд». Алгоритм моделирования
международных конфликтов.
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Ситуационный метод изучения конфликтов.
Общая
характеристика
ситуационного
метода
исследования конфликтов: сущность ситуационного метода,
его цель, задачи, место среди других аналитических методов
разрешения конфликтов. Процедура и этапы ситуационного
анализа: создание сценария ситуации, подлежащей анализу, с
внутренней
структурой
и
внешними
взаимосвязями;
формирование группы экспертов с целью большого объема
разноплановых экспертных оценок (эксперты-специалисты по
данному региону; эксперты-специалисты по частным вопросам,
рассматриваемым во время ситуационного анализа; экспертыспециалисты по другим проблемам, имеющим существенную
взаимосвязь с рассматриваемыми вопросами; экспертыглобалисты); создание заключительного документа, критически
обобщающего мнения экспертов.
Политическое прогнозирование.
Понятие политического прогноза. Классификация прогнозов.
Сущность
политического
прогнозирования.
Объективные
основы
политического
прогнозирования.
Некоторые формы политического прогнозирования. Метод
глобального политического прогнозирования и его основные
принципы. Методология и классификация политических
прогнозов ведущих мировых политологов.
Методы политического прогнозирования
Коллективная экспертная оценка. Коллективная генерация
идей. Метод «Дельфы». Метод исторических аналогий. Метод
экстраполяции.
Сценарный
метод
политического
прогнозирования. Метод построения «дерева целей».
Статистические методы в политическом прогнозировании.
Метод
построения
сетевых
графов.
Политическое
моделирование. Системное моделирование политики.
Обеспечение
национальной
и
региональной 2
безопасности в контексте развития миграционных
процессов
Современная миграционная ситуация в мире, регионе
специализации, РФ.
Современные миграционные процессы и потоки:
качественная
и
количественная
характеристики,
этноконфессиональная
составляющая
современных
миграционных потоков.
Типологизация миграции. Детерминирующие основы
современных миграционных процессов. Нелегальная миграция.
Проблема беженцев и вынужденных переселенцев. Сочетание
потоков внутренней и внешней миграции.
Анализ политики в сфере миграции ведущих мировых
и
европейских
государств:
Североамериканская,
Великобританская, Германская, Французская, Израильская
модели управления миграционными потоками – общие
тенденции и специфика.
Российская нормативно-правовая база в данной
области.
Анализ
влияния
миграционных
процессов
на
формирование вызовов и угроз глобальной, региональной и
национальной безопасности.
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Влияние миграционных процессов на различные сферы
жизнедеятельности государства и общества.
Экономическая сфера: утечка «мозгов» и «рабочих
рук», проблема гастарбайтеров, переводы денежных средств,
внутренняя миграция – угрозы экономической безопасности.
Социально-политическая сфера: мигрантофобия и
экстремизм, геттоизация мигрантов, проблемы интеграции –
угрозы
политической
стабильности
государства.
Трансформация этноконфессиональной структуры отдельных
регионов (например, российский Дальний Восток) – угрозы
территориальной
целостности
государства
(Косовский
вариант). Проблема терроризма.
Ухудшение эпидемиологической обстановке в странах
– реципиентах крупных миграционных потоках. Проблемы в
социальной сфере в целом, связанные с притоком
значительных масс мигрантов и неспособности государства к
решению, как их проблем, так и проблем автохтонного
населения. Нарастание социальной напряженности в обществе.
Вызовы и угрозы в сферах информационной, научной,
продовольственной, военной безопасности, связанные с
миграционными процессами и потоками.
Политика управления миграционными процессами и
интеграции мигрантов в контексте обеспечения национальной
безопасности.
Сравнительный анализ вышеприведенных моделей
управления миграционными процессами, выработка системы
наиболее необходимых, востребованных и эффективных
решений и технологий в данной плоскости.
Российская модель управления миграционными
процессами: концептуальная составляющая, политическая
риторика, институциональная база, технологический уровень.
Роль и место ФМС РФ в политике управления миграционными
процессами и интеграции мигрантов в принимающее
сообщество: реалии и перспективы.
Место и роль иных государственных, местных и
общественных институтов в реализации политики в данной
области.
Участие Российской Федерации в урегулировании
региональных конфликтов
Стратегия РФ по отношению к урегулированию региональных
конфликтов
Концептуальные
документы
России.
Концепция
внешней политики. Концепция национальной безопасности.
Военная доктрина. Подходы России к урегулированию
международных конфликтов. Отношение РФ к роли
международных организаций в урегулировании конфликтов.
Место факторов силы и дипломатии, переговоров,
политических методов в российском подходе к разрешению
конфликтов.
Формы проявления внешнеполитической
стратегии РФ. Особенности позиции РФ в Совете безопасности
ООН при принятии резолюций, касающихся международных
текущих региональных конфликтов. Анализ позиции РФ
относительно способов решения конфликтов с точки зрения

3

108

М.2.11 (2)

соответствия ее основным внешнеполитическим приоритетам.
Участие России в урегулировании региональных конфликтов на
постсоветском пространстве
Роль России в урегулировании конфликта в Приднестровье.
Нагорный Карабах. Абхазия и Южная Осетия. Конфликт 2008
г. с Грузией. Украинский конфликт.
Участие России в урегулировании конфликтов на Балканах
Причины конфликтов на территории бывшей Югославии.
Стороны конфликтов. Участие международных организаций –
ЕС и НАТО в урегулировании конфликтов. Роль России.
Участие российских миротворческих сил в операции в Боснии
и Герцеговине. Российский миротворческий контингент в
Косово.
Участие России в урегулировании конфликтов в Северной
Африке и на Ближнем Востоке
Причины и участники конфликтов в регионе.
Конфликты в Ливии, Сирии, Ираке. Роль международных
организаций и отдельных государств, включая Россию, в
разрешении региональных конфликтов. Возможности России в
процессе урегулирования.
3
Региональные системы безопасности
Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности.
Общетеоретические истоки и понятийные характеристики
безопасности
Глобальные вызовы, угрозы и опасности современности, их
основные проявления и тенденции развития. Угроза
международного
терроризма
Политико-правовые
и
международные проблемы терроризма в современном мире.
Организация и содержание современного терроризма в условиях
постоянной эволюции его видов и форм. Разрастания
международной преступности (организованная преступность,
коррупция, теневая экономика). Опасности и угрозы,
обусловленные технологическим прогрессом. Ослабление
институтов государства. Опасности техногенного и природного
характера. Конфликты на этнической и религиозной почве как
новая опасность в XXI веке. Опасность военного конфликта.
Опасность истощения минерально-сырьевых баз.
Понятийные
характеристики,
содержание,
сущность
безопасности.
Политико-правовая
база
безопасности.
Определение понятия «опасность». Источники опасности и их
виды по природе происхождения.
Источники опасности
естественно-природного происхождения. Источники опасности
техногенного происхождения. Источники опасности социального
происхождения. Отличие угрозы от опасности. Сущность
понятий. Глобальные угрозы. Региональные угрозы. Угрозы
государству и его безопасность. Опасности и угрозы человеку и
обществу. Что такое безопасность. Понятие, содержание и
сущность безопасности. Становление науки о безопасности.
Объекты безопасности. Безопасность и ее виды. Жизненно
важные интересы. Национальный образ жизни. Этапы
возникновения и развития термина «безопасность». Уровни
построения системы экономической безопасности. Стратегия
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.
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Субъекты и объекты безопасности. Экономическая безопасность.
Международная экономическая безопасность. Национальная
экономическая
безопасность.
Государственная
стратегия
экономической безопасности Российской Федерации. Риск и его
виды. Предпосылки безопасности. Естественно-природные
внешние и внутренние угрозы на уровне страны. Техногенные
внешние и внутренние угрозы на уровне страны. Социальные
внешние и внутренние угрозы на уровне страны. Понятия
«мониторинг», «критерий», «индикатор». Понятия «параметр»,
«индекс», «порог», «фактор». Методы оценки экономической
безопасности.
Обеспечение национальной безопасности в зарубежных
странах
Подходы к обеспечению национальной безопасности в
США. Внешнеполитические традиции США. Геополитические
модели, определяющие политику национальной безопасности
США. Теоретические положения национальной безопасности
США. Субъекты и объекты национальной безопасности США и
их взгляды на обеспечение безопасности. Система обеспечения
национальной безопасности. Особенности функционирования
системы обеспечения национальной безопасности США.
Подходы к обеспечению национальной безопасности
Великобритании. Национальные интересы. Политика в области
безопасности (внутренняя и экономическая политика; внешняя
и военная политика). Обеспечение национальных интересов.
Система
обеспечения
национальной
безопасности.
Вооруженные силы. Спецслужбы. Основные направления
обеспечения национальной безопасности. Оборона страны.
Основные
направления
борьбы
с
терроризмом.
Правоохранительная деятельность.
Подходы к обеспечению национальной безопасности
Франции. Геополитическое положение и национальные
особенности.
Политика
обеспечения
национальной
безопасности.
Система
обеспечения
национальной
безопасности. Оборонная политика Франции. Ядерная
стратегия Франции. Спецслужбы Франции. Обеспечение
внутренней безопасности и борьба с терроризмом.
Антитеррористическая
стратегия
Франции.
Защита
национальных интересов Франции в Африке.
Обеспечение безопасности в государстве Израиль.
Особенности и основные проблемы обеспечения безопасности
государства Израиль. Концептуальные основы обеспечения
безопасности государства Израиль. Военная доктрина премьерминистра
Д.
Бен-Гуриона.
Задачи,
связанные
с
противоборством с палестинскими боевиками и терроризмом.
Система обеспечения безопасности Израиля. Силы обороны
Израиля. Специальные службы и полиция. Ядерное оружие
государства Израиль. Палестинская автономия и ее система
безопасности.
Обеспечение безопасности в Исламской Республике Иран.
Доктринальные основы обеспечения безопасности страны.
Система обеспечения безопасности Ирана и особенности ее
функционирования.
Силы
и
средства
обеспечения
безопасности Ирана.

Подходы
Китая
к
обеспечению
национальной
безопасности. Жизненное пространство Китая и его
комплексная мощь (геополитическое видение Китая).
Доктринальные взгляды на обеспечение безопасности страны.
Три составляющие теории Ден Сяопина. Национальные
интересы Китая и стратегия национальной безопасности.
Основные направления стратегии национальной безопасности
Китая. Система обеспечения безопасности Китая. Силы
обеспечения национальной безопасности. Внешние аспекты
применения сил обеспечения национальной безопасности.
Обеспечение национальной безопасности в Японии.
Основные факторы, определяющие подходы Японии к
обеспечению национальной безопасности. Геополитические
особенности Японии. Доктрины национальной безопасности
Японии. Доктрины глобалистов. Доктрины регионалистов.
Система обеспечения национальной безопасности. Политика
национальной безопасности Японии. Обеспечение военной
безопасности. Обеспечение безопасности собственно Японии.
Опора на союз с США. Участие в обеспечении международной
безопасности.
Основы региональной безопасности.
Региональная
безопасность
как
компонент
международной безопасности и ее связь с национальной и
глобальной безопасностью. Международная безопасность.
Глобальная
безопасность.
Региональная
безопасность.
Коллективная безопасность. Групповые системы коллективной
безопасности.
Универсальные
системы
коллективной
безопасности.
Организационные
формы
коллективной
безопасности.
Концепция
безопасности
на
основе
сотрудничества.
Процессы разоружения и регулирования вооружений как
механизма коллективной безопасности. Устав ООН о
разоружении
и регулировании вооружений. Процессы
ядерного разоружения и регулирования стратегических
вооружений.
Регулирование
распространения
оружия
массового уничтожения и средств его доставки. Контроль над
обычными вооружениями.
Предотвращение и урегулирование международных споров и
конфликтов, действия в отношении угрозы миру, нарушений
мира и актов агрессии как механизма коллективной
безопасности.
Мирное урегулирование споров. Принцип
мирного урегулирования международных споров. Мирные
средства урегулирования международных споров. Роль
международных организаций в деле мирного разрешения
международных споров. Действия ООН в отношении угрозы
миру, нарушений мира и актов агрессии. Шесть групп актов
агрессии.
Миротворческие
операции.
Операции
по
принуждению к миру. Применение силы коллективными
системами безопасности на современном этапе.
Система
обеспечения
региональной
безопасности
на
современном этапе.
Система обеспечения региональной безопасности в Европе
– НАТО, ЕС, ОБСЕ. Североатлантический союз — НАТО.

Правовые и политические основы Североатлантического
союза. Стратегическая концепция Североатлантического
союза. Органы управления, силы и средства НАТО.
Гражданская организация и структуры. Военная организация
и структуры. Структура коалиционных органов управления.
Объединенные вооруженные силы. Институты и программы
партнерства и диалога НАТО. Система коллективной
безопасности Евросоюза. Общая внешняя политика и политика
безопасности.
Европейская
стратегия
безопасности.
Взаимодействие ЕС с НАТО и другими международными
организациями. Европейская политика в области безопасности
и обороны. Основные этапы формирования военных структур
Европейского союза. Органы военного управления Евросоюза.
Состав сил реагирования Европейского союза. Возможности
ЕС по разрешению кризисов невоенными средствами и
постконфликтному
урегулированию.
Организация
по
безопасности и сотрудничеству в Европе. Основные задачи и
структура организации.
Система обеспечения региональной безопасности
Евразии. Организация договора о коллективной безопасности.
Концептуальные основы ОДКБ. Структура ОДКБ. Направления
деятельности ОДКБ по борьбе с транснациональными
угрозами. Шанхайская организация сотрудничества. Основные
этапы развития ШОС. Концептуальные и институциональные
основы
деятельности
ШОС.
Основные
направления
деятельности в рамках ШОС. Система обеспечения
региональной безопасности
в Азиатско-Тихоокеанском
регионе. Специфика Азиатско-Тихоокеанского региона и ее
влияние на формирование систем региональной безопасности.
Системы коллективной безопасности АТР. Многосторонние
организации
региональной
безопасности.
Межправительственные организации. Неправительственные
организации.
Транснациональные угрозы
национальной и региональной
безопасности.
Транснациональные угрозы и связанные с ними проблемы
обеспечения национальной и региональной безопасности.
Неправительственные организации и их характеристика.
Деятельность
негосударственных
субъектов
—
террористических организаций и частных военных компаний
как источник транснациональных угроз. Частные военные
компании. Транснациональные преступные организации и
международная безопасность.
Проблемы глобального управления и обеспечение
национальной и региональной безопасности в
XXI веке.
Факторы формирования новых моделей глобального
управления в мире. Геоэкономические аспекты глобального
управления. «Цветные революции» и их последствия для
региональной безопасности. Перспективы развития основных
механизмов обеспечения международной безопасности.
Расширение спектра потенциальных угроз.
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3
Отношения России с ЕС, НАТО, ОБСЕ в сфере
безопасности
Отношения России и Европейского союза в области
безопасности.
Начало официальных отношений между Россией и ЕС.
Двусторонние документы, касающиеся сотрудничества по
вопросам политики и безопасности. Соглашение о партнерстве
и сотрудничестве. Стратегии России и ЕС. Механизмы
сотрудничества. Постоянный совет партнерства. Влияние
процессов военно-политической трансформации и расширения
Европейского Союза на отношения России и ЕС. Общая
внешняя политика и политика безопасности (ОВПБ) ЕС,
европейская политика безопасности и обороны (ЕПБО).
Создание сил быстрого реагирования ЕС. Участие сил ЕС в
миротворческих операциях. Расширение Европейского союза.
Совместная деятельность России и Европейского Союза в
области безопасности.
Приоритетные сферы отношений в
сфере
политики
и
безопасности.
Борьба
против
международного терроризма, действия по недопущению
распространения оружия массового уничтожения, кризисное
регулирование,
миротворчество.
Нормативная
база
сотрудничества. Особенности современных отношений России
и ЕС, их перспективы. Отношения России и ЕС после августа
2008 г. Диалог по поводу разрешения конфликта между
Россией и Грузией. Возможности участия ЕС в урегулировании
конфликтов на постсоветском пространстве. Перспективные
сферы и проблемы в отношениях России с Европейским
союзом и НАТО: сравнительный анализ. Отношение ЕС к
российской инициативе нового договора об общеевропейской
безопасности.
Отношения России и НАТО в области безопасности
Совет североатлантического сотрудничества (ССАС),
Совет евро-атлантического партнерства (СЕАП). Программа
«Партнерство ради мира». Основополагающий акт Россия НАТО и Совместный постоянный совет (СПС). Совет РоссияНАТО (СРН). Создание рабочих групп. Отличия СПС от СРН.
Отношение России к трансформации НАТО. Расширение
НАТО. Новая стратегическая концепция НАТО. Агрессия
НАТО в Косово. Разногласия по поводу критериев применения
силы, структуры системы европейской безопасности, места в
этой системе различных организаций. Отношение Москвы к
концепции гуманитарного вмешательства. Сферы совместной
деятельности России и НАТО в области безопасности. Области
сотрудничества России и НАТО после заключения
Основополагающего акта. Участие в миротворческих
операциях. Римская декларация 2002 г. – «Отношения России и
НАТО:
новое
качество».
Основные
направления
сотрудничества. Борьба с международным терроризмом.
Сотрудничество в поиске и спасении на море. Чрезвычайное
гражданское планирование и реагирование. Кризисное
реагирование, миротворчество. Современное состояние и
перспективы
отношений России и НАТО в области
безопасности. Отношения России и НАТО после грузиноосетинского конфликта в августе 2008 г. Российская

108

М.2.13 (2)

инициатива создания новой архитектуры европейской
безопасности. Операция НАТО в Афганистане. Возможности и
ограничения для совместных действий по противодействию
угрозам, исходящим с территории Афганистана. Европейская
ПРО. Особенности новой стратегической концепции НАТО.
Саммит НАТО в Лиссабоне. Перспективы сотрудничества
России и НАТО после саммита в Уэльсе. Влияние кризиса на
Украине на развитие двусторонних отношений.
Отношения России и ОБСЕ в области безопасности.
История участия России деятельности в рамках ОБСЕ.
Договор по открытому небу 1992 г. Договор об обычных
вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Лиссабонская встреча
ОБСЕ в верхах в 1996 г., принятие Декларации об общей и
всеобъемлющей модели безопасности для Европы на XXI век.
Стамбульский саммит ОБСЕ 1999 г., договоренности об
адаптации ДОВСЕ. Позиция России по роли ОБСЕ в системе
европейской безопасности. Участие ОБСЕ в урегулировании
конфликтов на постсоветском пространстве. Нагорный
Карабах. Минская группа ОБСЕ. Приднестровье. Работа
миссий и специальных рабочих группы в зонах конфликтов в
Европе. Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Грузия,
Молдова,
Косово,
Чечня.
Проблема
эффективности
миротворческого потенциала и эффективности деятельности
ОБСЕ в урегулировании конфликтов. Участие России в
разработке Хартии европейской безопасности, одобренной на
саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. Участие ОБСЕ в
урегулировании украинского кризиса и позиция России.
3
Терроризм и контртерроризм в глобальном
пространстве: базовые концепты, технологии и механизмы
Политико-правовые и международные проблемы терроризма
в современном мире.
Понятийные,
правовые,
детерминирующие
характеристики терроризма в ретроспективном обзоре.
Понятия терроризм, международный терроризм. Различия
между терроризмом и борьбой народов за национальное
освобождение. Смысловое значение так называемого «
двойного стандарта».
Детерминирующая основа современного терроризма
(причины и условия, цели и задачи терроризма). Политические
причины
в
детерминации
терроризма.
Социальнопсихологические факторы в детерминации терроризма.
Организационно-управленческие
и правовые причины
терроризма. Экономические и политические цели субъектов
террористической деятельности.
Политико-криминологическое
обоснование
классификации терроризма на базе признаков и оснований.
Признаки
терроризма. Две взаимодополняющие группы
объектов терроризма. Виды террористической деятельности.
Четыре разновидности терроризма. Типы современного
терроризма. Виды и подвиды международного терроризма.
Учет региональной специфики в антитеррористической
деятельности. Системная характеристика региона и ее значение
в планировании и осуществлении антитеррористической
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деятельности. Основные группы факторов, определяющие
специфику регионов.
Организация и содержание современного терроризма в
условиях постоянной эволюции его видов и форм.
Вопросы градации международного терроризма по видам.
Краткий анализ проблемы в исторической ретроспективе
Террористическая
деятельность,
организуемая
и
осуществляемая государством (государственный терроризм).
Грань между государственным терроризмом и агрессией.
Причины
и цели проведения актов терроризма,
поддерживаемого, либо осуществляемого государством.
Признаки государственного терроризма. Уровни причастности
государства к международному терроризму как явлению и
отдельным его актам. Террористическая деятельность,
организуемая и осуществляемая лицами или группами лиц,
объединенными в организации, самостоятельно, независимо от
каких-либо государств (транснациональный терроризм),
возможность
ее
перехода
под
покровительство
государственных органов. Суть термина «терроризм,
поддерживаемый государством» (State – Sponsored Terrorism).
Роль и место специальных служб
в подготовке и
осуществлении актов терроризма.
Политико-правовые, международные и финансовые вопросы в
системе
антии
контртерроризма
в
условиях
взаимосвязанного и взаимозависимого мира.
Международно-правовая основа борьбы с терроризмом.
Системный подход к формированию правовой основы
борьбы с терроризмом (международным терроризмом). Стадии
и
виды
деятельности
в
системе
противодействия
террористической
деятельности.
Роль
Организации
Объединенных Наций в борьбе с терроризмом. Сотрудничество
России в области борьбы с терроризмом со странами
Содружества Независимых Государств. Проблемные ситуации
при
исполнении
Россией
положений
заключенных
международных
договоров;
рекомендации
по
совершенствованию данной деятельности.
.Источники
финансирования
террористической
деятельности в глобальном пространстве и
некоторые
подходы к их возможной ликвидации.
Активность террористической организации напрямую
зависит от источников и объемов финансирования. Содержание
«Международной конвенции о борьбе с финансированием
терроризма», принятой резолюцией 54/109 Генеральной
Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1999 года. Финансовые
источники
терроризма:
непосредственная
уголовная
преступная деятельность самих террористических организаций;
финансовые поступления от незаконной торговли наркотиками,
оружием; финансирование заказных проектов со стороны
крупных международных корпораций; терроризм сам
превращается в прибыльный бизнес; получение помощи от
государственных органов; поступление финансовой помощи от
диаспор, эмигрантских и иных организаций на так называемые
«гуманитарные
цели»
(источник
средств
внешнего
финансирования). Необходимость создания международного

специализированного
контртеррористического
органа,
деятельность которого была бы направлена на выявление и
перекрытие источников финансирования террористических
организаций. Нормативно-правовая база России по вопросам
противодействия легализации доходов от преступной
деятельности и финансирования терроризма. Опыт российских
специальных службами и правоохранительных органов в
противодействии финансированию терроризма.
Определяющие вопросы организации системы предупреждения
(профилактики) терроризма, экстремистских действий и
иных проявлений антиконституционной направленности.
. Структурно - организационные аспекты профилактического
воздействия на терроризм и террористов.
Факторы необходимости
организации активной системы
предупреждения
терроризма.
Специальные
субъекты
предупредительного
воздействия
на
терроризм.
Профилактические меры в системе решения задач по борьбе с
терроризмом
в Российской Федерации. Условия для
достойного предупреждения экстремизма и терроризма.
Международный терроризм: региональный аспект
Взаимосвязь
международного
и
регионального
терроризма.
Исторические
и
региональные
корни
международного терроризма. Региональные факторы в
развитии международного терроризма в ХХ в.
Вторая половина ХХ в. Создание системы взаимодействия
региональных
центров
терроризма.
Формирование
международного терроризма. Специализация региональных
структур
в
системе
международного
терроризма.
Взаимодействие региональных структур терроризма.
Процесс глобализации конца ХХ в. перерастание
регионального взаимодействия в общемировую систему
террора. Аль-Каида – первая международная организация,
обладающая региональными структурами. Специфические
черты регионализации международной террористической
деятельности. Связи Аль-Каиды с региональными структурами
террористов: способы и формы.
Основные методы межрегионального взаимодействия
террористических
организаций:
информационное
взаимодействие, финансовые потоки, поставки оружия,
вербовка и подготовка боевиков. Эволюция межрегионального
террористического взаимодействия в начале XХI в.
Устойчивые региональные центры терроризма. Признаки
устойчивых региональных центров терроризма. Классификация
устойчивых региональных центров терроризма. Европейские
региональные устойчивые центры терроризма: Испания
(Страна Басков) и Великобритания (Северная Ирландия).
История возникновения европейских центров. Меры по
снижению террористической угрозы в этих регионах.
Современное состояние террористической угрозы. Центры
Ближнего Востока и Северной Африки: зону арабоизраильского конфликта, Алжир, Ирак, Египет. Доктрина
исламизма и ее влияние на террористическую активность в
этом регионе. Современное состояние террористической
активности в этом регионе. Афганистан, как один из

региональных центров терроризма: история и современность.
Устойчивые центры терроризма в Латинской Америке:
Колумбия и территория Колумбийско-Венесуэльской границы.
Специфика развития террористической угрозы в этом регионе.
Методы борьбы с террористической угрозы в Латинской
Америке. Особенности распространения террористической
угрозы на Северном Кавказе.
Динамика террористической территориальной экспансии.
Благоприятные
условия для
развития регионального
терроризма.
Природно-климатические
условия,
ментальность
населения.
Социально-экономическое
неблагополучие.
Религиозная неоднородность. Недемократический характер
правящего режима.
Факторы, облегчающие распространение терроризма.
Исторические традиции применения насилия. Слабость или
несостоятельность государств, особенно их силовых
институтов. Географическая среда. Государственная поддержка
терроризма.
Межнациональные
и
межгосударственные
конфликты.
Типология и структура регионального терроризма.
Характеристика регионов распространения терроризма: зона
распространения ислама, примыкающие к ней группа
азиатских государств, Латинская Америка, тропическая
Африка и развитые страны, условно именуемые «золотым
миллиардом».
Причины
распространения
в
них
терроризма.
Организационные структуры регионального терроризма.
Терроризм в региональных конфликтах. Региональные
объекты террористической деятельности. Условия появления
террористической угрозы в ходе развития региональных
конфликтов. Виды терроризма, применяемые в региональных
конфликтах. Государственный
и транснациональный
терроризм. Модели региональных вооруженных конфликтов, в
рамках которых возникла и расширяется террористическая
угроза. Формы и способы борьбы с террористической угрозой,
формирующейся в ходе формирования и углубления
региональных конфликтов.
Региональная специфика объектов террористической
деятельности: Ближний восток; Северная Африка; Афганистан;
Индия
и
Пакистан;
Латинская
Америка.
Объекты
террористической активности в Европе: современное
состояние.
Борьба с терроризмом на национальном уровне. Зарубежный
опыт.
Организация и тактика анти- и контртеррористической
деятельности в странах Западной Европы.
Основные
направления
деятельности
в
системе
противодействия терроризму. Опыт антитеррористической
борьбы
в
Северной
Ирландии.
Долгосрочная
антитеррористическая
стратегия
в
Великобритании.
Государственные ведомства Англии, осуществляющие борьбу
с терроризмом. Французские спецслужбы в государственной
системе
борьбы с терроризмом. Законодательная база

Франции по вопросам анти- и контртерроризма. Деятельность
иностранных террористических организаций на территории
Германии. Роль немецкой контрразведки
в борьбе с
терроризмом. Специальные законы ФРГ, направленные на
борьбу с терроризмом. Государственные ведомства Испании,
отвечающие за борьбу с терроризмом в стране; практика
противодействия террористам ЭТА.
Система
организации
государственных
институтов
Соединенных Штатов Америки по борьбе с терроризмом.
Государственная концепция США, направленная на
борьбу с терроризмом. Ретроспективный обзор развития
механизма
противодействия
терроризму
в
стране.
Законодательная и исполнительная власти США в сфере
борьбы с терроризмом. Директива № 39 «Политика США в
борьбе с терроризмом». Использование военного ведомства и
военной силы в борьбе с терроризмом. Программа
Госдепартамента США помощи в борьбе с терроризмом. Совет
по внутренней безопасности (HSC). Центр отслеживания
террористической
активности
(TSC).
Национальный
контртеррористический
центр
(NCTC),
Ответственные
структуры в системе борьбы с терроризмом в США в
настоящее время.
ФТД
ФТД.1

Факультативные дисциплины

3

2
Основы инновационной деятельности
Основные механизмы инновационной экономики
Современная экономика – экономика знаний.
Понятие инновации. Современная экономика –
экономика знаний. Конкурентные преимущества, даваемые
технологическим
развитием.
Понятие
инновации.
Инновационный
процесс,
его
стадии,
особенности
финансирования на разных стадиях, характеристика рисков.
Структура инновационного цикла.
Операционная и инновационная деятельность компаний.
Инновационный цикл. Инновационные режимы «рыночная
тяга» и «технологический толчок». Структура инновационного
цикла, содержательное и экономическое значение его этапов.
Коммерциализуемость технологии на каждом этапе цикла как
необходимо условие реализации инноваций. Связь риска с
доходностью инновационного проекта. Продуктовые и
технологические инновации, их цели и особенности
продвижения. Развитие технологии в соответствии с
рыночными тенденциями. План технологического обеспечения
нового продукта или рынка.
Формирование интеллектуальной собственности в
инновационном цикле.
Формирование интеллектуальной собственности в
инновационном цикле. Этапы формирования объектов
интеллектуальной собственности: идентификация, присвоение,
оценка и учет, трансфер.
Субъекты инновационной деятельности и формы их
взаимодействия
Субъекты инновационной деятельности: государство,
потребитель, инвестор, разработчик, лицензиары и лицензиаты,
инжиниринговые компании, производящие компании. Формы
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взаимодействия субъектов инновационной деятельности и
применение этих форм при реализации сценариев
продвижения. Роль рыночной свободы. Принципы передачи
технологий, разработка организационно-правовых схем
реализации инновационных проектов. Типы компаний на
рынке инноваций: создатели, пользователи и модификаторы
интеллектуальной собственности. Поводы для взаимодействия
компаний и ключевые риски.
Коммерциализация результатов НИОКР и трансфер
технологий
Основные стратегии коммерциализации научнотехнических разработок.
Основные стратегии коммерциализации научнотехнических
разработок
и
технологий.
Формы
коммерциализации научных результатов и разработок.
Идентификация стадии развития технологии и выбор стратегии
ее коммерциализации. Оценка влияния на конкурентные
преимущества компании характера цикла подготовки
инновации к производству и продажам. Позиционирование
инновации. Конкурентные силы на инновационных рынках.
Прогноз реакции конкурентов на появление на рынке
инновации,
преодоление
конкуренции.
Стратегическое
видение: сиюминутная выгода и завтрашние преимущества.
Интересы и риски участников процесса трансфера
технологий.
Понятие трансфера технологий. Интересы и риски
участников
процесса
коммерциализации
(трансфера)
технологий, влияние межкультурных различий. Риски
участников. Специфика трансфера технологий, созданных на
средства: бюджета; заказчика; собственные средства
предприятия.
Международный трансфер технологий.
Технологические брокеры и посредники, проблема пересечения
границ. Подготовка технологии к трансферу - «упаковка».
Формы
трансфера
–
«лестница
технологических
возможностей». Подготовка технологии к трансферу «упаковка»
Основы креативного мышления
Понятие и процесс креативного мышления. Понятие
креативности. Сравнение креативности с другими типами
мышления. Процесс креативного мышления. Методики
креативного мышления. Виды креативного мышления. Методы
метафоры, аналогий, фокальных объектов, «креативная колода
карт». Методы ТРИЗ, метод «Умных карт» («Ментальных
карт»), метод «6 думающих шляп».
Инновационный маркетинг
Анализ целевых рынков при разработке стратегии
коммерциализации
результатов научных исследований и
разработок и технологий. Маркетинговая и продуктная
сегментация целевых рынков. Стратегическое предвидение.
Сценарии проникновения новых технологий и товаров на
рынок. Особенности маркетинга при продвижении технологий.
Маркетинг высокотехнологичного продукта.
Жизненный цикл высокотехнологичного продукта.

Специфика маркетинга высокотехнологичного продукта.
Диффузионная модель проникновения на рынок. Специфика
покупателей высокотехнологичных продуктов. Оценка рынка.
Идентификация и понимание конкурента. конкурента.
Конкурентный
анализ.
Разработка
нового
высокотехнологичного товара. Продуктная платформа.
Управление
компонентами
продукта.
Согласование
управления продуктом со стадией его жизненного цикла.
Выявление, оценка и выбор актуальных рыночных сегментов.
Маркетинговые исследования и стратегическое видение.
Сегментация рынка и позиционирование товара. Ценовые
границы. Способы назначения цены. Позиционирование и
цена.
Особенности маркетинга при продвижении технологий.
Факторы, влияющие на выбор инновации: соответствие
стратегическим
целям
организации,
интеллектуальная
собственность,
коммерческий
потенциал
технологии,
доходность, неденежная выгода, перспективы роста, выход на
рынок и т.п.
Оценка коммерческого потенциала технологий.
Параметры рынка интеллектуальной собственности как
информация для оценки коммерческого потенциала инновации
и для принятия управленческих решений. Стоимость объекта
интеллектуальной
собственности
в
зависимости
от
характеристик инвестиционных процессов. Определение
стоимости технологии – валоризация.
Интеллектуальная собственность как основа инноваций
Интеллектуальная собственность как основа инноваций
Интеллектуальная собственность как специфический
объект управления в инновационных проектах. Формирование
позиции на рынке интеллектуальной собственности.
Рынок интеллектуальной собственности, исследований и
разработок.
Рынок
технологий
и
интеллектуальная
собственность, лицензии.
Влияние
степени
защиты
интеллектуальной
собственности, положенной в основу инновации, на силу и
сроки воздействия конкурентов на потоки дохода от
производства и продажи инноваций.
Формирование
портфеля
прав
на
объекты
интеллектуальной собственности.
Управление инновационными проектами
Инновационные технологические проекты как основа
деятельности современного предприятия.
Формы инновационных предприятий. Соответствие типа
предприятия и параметров инновации как основа успешности
проекта. Цели и инновационная стратегия организации –
основа оценки приемлемости проекта.
Принципы приемлемости инновационного проекта – с
точки зрения собственника, и исполнителя. Принципы,
обусловленные действием рыночной среды. Инновационный
проект по формированию технологий. Цели проекта.
Участники проекта и их роли. Проблемы взаимодействия.
Содержание и взаимосвязь этапов проекта. Результаты проекта.
Особенности управления инновационными проектами.

Особенности управления инновационными проектами.
Функции в инновационных проектах. Управление персоналом в
инновационном проекте, менеджер проекта, команда проекта.
Роли и обязанности менеджера в процессе управления
проектом.
Инвестиционный анализ инновационных проектов.
Бизнес-план и его структура. Оценка риска, специфика рисков
выполнения НИОКТР и внедрения результатов, влияние рисков
на бюджет проекта. Возможности выполнения проекта –
наличие свободных ресурсов и научно-технического задела.
Формы инновационных предприятий, соответствие типа
предприятия и параметров инновации как основа успешности
проекта.
Финансирование
инновационных
проектов.
Источники и механизмы финансирования проектов.

5. Программы практик и НИР.
Профессионально-ориентирующая практика (3 з.е.)
Программа производственно-аналитической практики предполагает сбор и обработку
источников первичной и вторичной информации с целью дальнейшей корректировки
Исследовательской программы магистерской диссертации.
Программа практики предполагает определение степени научной разработанности
избранной темы диссертации. Необходимыми составными частями являются поиск и
обработка ранее защищенных диссертаций по смежной научной проблематике (работа с
базой диссертаций РГБ), а также работа с научной литературой по теме диссертации
(монографии, научные статьи в российских и зарубежных журналах, включая размещенные в
электронных базах данных ФБ ННГУ).
Программа практики предполагает также определение круга, поиск и обработку
источников первичной информации.
Подробнее о проведении производственно-аналитической практики указано в
соответствующей рабочей программе.
Научно-исследовательская практика (3 з.е.)
Подробнее о проведении производственно-аналитической практики указано в
соответствующей рабочей программе
Научно-педагогическая практика (6 з.е.)
Научно-педагогическая практика направлена на получение знаний по основным
правилам обработки, анализа и систематизации, передачи информации в рамках лекционных
и семинарских занятий, умение организовать работу студенческой группы в рамках
семинарского занятия, опросив каждого студента, использовать различные педагогические
технологии в процессе организации и проведения занятий, оценивать работу бакалавров в
рамках семинарского занятия, а также овладение ораторским искусством в процессе чтения
лекций, практическими приемами по использованию активных методов в преподавании,
навыками организации работы студентов в большой и малых группах.
Подробнее о проведении педагогической практики указано в соответствующей
рабочей программе.
Научно-исследовательская работа (15 з.е.)
Основной целью НИР магистрантов является выработка способности как
самостоятельно, так и совместно с научным руководителем ставить и решать конкретные
задачи научных исследований в соответствии с профильной направленностью ООП
магистратуры.

Результатами НИР являются, прежде всего, магистерская диссертация (выпускная
квалификационная работа), а также отчеты о проделанной текущей работе, обзоры, доклады,
статьи и другие виды научно-технической продукции, подготавливаемые в соответствии со
спецификой магистерской программы. Данные результаты должны свидетельствовать от
степени готовности магистранта к аналитической деятельности в профессиональных
областях, о способности профессионально составлять, оформлять научно-техническую
документацию, научные отчеты, обзоры, доклады, статьи, а также представлять проекты
научно-исследовательских и аналитических разработок.
Содержание научно-исследовательской работы магистранта направлено на усвоение
критериев научности знания и понимание специфики науки как вида познавательной
деятельности, а также принципов организации научно-поисковой деятельности; понимание
принципов постановки научной проблемы и построения исследовательской программы;
умение
реализовывать
принципы
научно-исследовательской
деятельности
как
специфического вида познавательной деятельности в части постановки научной проблемы,
сбора, отбора и обработки первичной и вторичной информации, формирования научно
обоснованных выводов, овладение научным методическим инструментарием научноисследовательской работы, способами сбора и обработки данных, способностью
формировать и представлять выводы, отвечающие критериям научности.
Подробнее о проведении научно-исследовательской работы указано в
соответствующей рабочей программе.

6. Оценочные средства.
Фонд возможных оценочных средств для проведения промежуточной аттестации:
№
п/п
1

Наименование
оценочного
средства
Деловая/ролевая
игра

2

Кейс-задача

3

Коллоквиум

4

Контрольная
работа

5

Круглый стол,

Краткая характеристика оценочного средства
Совместная
деятельность
группы
обучающихся
и
преподавателя
под
управлением преподавателя с целью решения
учебных и профессионально-ориентированных
задач путем игрового моделирования реальной
проблемной ситуации. Позволяет оценивать
умение анализировать и решать типичные
профессиональные задачи.
Проблемное
задание,
в
котором
обучающемуся
предлагают
осмыслить
реальную профессионально-ориентированную
ситуацию, необходимую для решения данной
проблемы.
Средство контроля
усвоения
учебного
материала темы, раздела или разделов
дисциплины, организованное как учебное
занятие в виде собеседования преподавателя с
обучающимися.
Средство проверки
умений
применять
полученные знания для решения задач
определенного типа по теме или разделу
Оценочные средства, позволяющие включить

Представление
оценочного
средства в фонде
Тема (проблема),
концепция, роли
и ожидаемый
результат по
каждой игре

Задания для
решения кейсзадачи
Вопросы по
темам/разделам
дисциплины
Комплект
контрольных
заданий по
вариантам
Перечень

дискуссия,
полемика,
диспут, дебаты

6

7

8

9

10

обучающихся в процесс обсуждения спорного
вопроса, проблемы и оценить их умение
аргументировать собственную точку зрения.

Портфолио

Целевая
подборка
работ
студента,
раскрывающая
его
индивидуальные
образовательные достижения в одной или
нескольких учебных дисциплинах.
Проект
Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса
учебных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся
самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и
проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков,
навыков
практического
и
творческого
мышления.
Может
выполняться
в
индивидуальном
порядке
или
группой
обучающихся.
Рабочая тетрадь
Дидактический комплекс, предназначенный
для самостоятельной работы обучающегося и
позволяющий оценивать уровень усвоения им
учебного материала.
Разноуровневые Различают задачи и задания:
задачи и задания
а) репродуктивного уровня, позволяющие
оценивать и диагностировать
знание
фактического материала (базовые понятия,
алгоритмы, факты) и умение правильно
использовать специальные термины и понятия,
узнавание объектов изучения в рамках
определенного раздела дисциплины;
б)
реконструктивного
уровня,
позволяющие оценивать и диагностировать
умения
синтезировать,
анализировать,
обобщать фактический и теоретический
материал с формулированием конкретных
выводов,
установлением
причинноследственных связей;
в) творческого уровня, позволяющие
оценивать
и
диагностировать
умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.
РасчетноСредство
проверки
умений
применять
графическая
полученные знания по заранее определенной
работа
методике для решения задач или заданий по
модулю или дисциплине в целом.
Реферат

Продукт

самостоятельной работы студента,

дискуссионных
тем для
проведения
круглого стола,
дискуссии,
полемики,
диспута, дебатов
Структура
портфолио
Темы групповых
и/или
индивидуальных
проектов

Образец рабочей
тетради
Комплект
разноуровневых
задач и заданий

Комплект
заданий
для
выполнения
расчетнографической
работы
Темы рефератов

11

Доклад,
сообщение

12

Собеседование

13

Творческое
задание

14

Тест

15

Тренажер

16

Эссе

представляющий собой краткое изложение в
письменном виде полученных результатов
теоретического анализа определенной научной
(учебно-исследовательской) темы, где автор
раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также
собственные взгляды на нее.
Продукт самостоятельной работы студента,
представляющий собой публичное выступление
по представлению полученных результатов
решения определенной учебно-практической,
учебно-исследовательской или научной темы
Средство
контроля,
организованное
как
специальная
беседа
преподавателя
с
обучающимся на темы, связанные с изучаемой
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение
объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т.п.
Частично
регламентированное
задание,
имеющее
нестандартное
решение
и
позволяющее
диагностировать
умения,
интегрировать знания различных областей,
аргументировать собственную точку зрения.
Может выполняться в индивидуальном порядке
или группой обучающихся.
Система
стандартизированных
заданий,
позволяющая
автоматизировать
процедуру
измерения
уровня
знаний
и
умений
обучающегося.
Техническое средство, которое может быть
использовано для
контроля приобретенных
студентом профессиональных навыков и умений
по управлению конкретным материальным
объектом.
Средство, позволяющее оценить
умение
обучающегося
письменно
излагать
суть
поставленной
проблемы,
самостоятельно
проводить
анализ
этой
проблемы
с
использованием концепций и аналитического
инструментария соответствующей дисциплины,
делать
выводы,
обобщающие
авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Темы докладов,
сообщений

Вопросы
по
темам/разделам
дисциплины

Темы групповых
и/или
индивидуальных
творческих
заданий
Фонд
тестовых
заданий
Комплект заданий
для работы на
тренажере
Тематика эссе

Оценочные средства по дисциплинам, практикам, научно-исследовательской работе
указаны в соответствующих рабочих программах.
Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) аттестации
Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО. Итоговая
государственная аттестация включает итоговый междисциплинарный экзамен и защиту
выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).
Вопросы к итоговому междисциплинарному экзамену:

1.
«Белая Книга» ФРГ 2006 г.
2.
Внешнеполитические концепции Пятой Республики.
3.
Классические теории международных отношений (реалистическое, либеральное и
неомарксисткое направления).
4.
Расселение как фактор регионализма.
5.
Регионоведение, страноведение и краеведение. Комплексное и проблемное
страноведение.
6.
Стратегии национальной безопасности США 2002 и 2006 гг.
7.
Концепция «воображаемых сообществ» в политической регионалистике.
8.
Основные категории системного подхода к анализу международных отношений.
Особенности систем международных отношений и подходы к их изучению.
9.Особенности этнических конфликтов на территории стран Европы (Бельгия, Испания,
Великобритания, Румыния, Сербия).
10.Особенности этнической психологии народов Европы.
11. Охарактеризуйте основные типы «еврорегионов».
12.Российские исследования международных отношений: новые тенденции.
13.Современные синкретические теории региональных исследований.
14. Стадии развития диаспор.
15.
Взаимосвязь развития этнологии и внешней политики государств в XIX- XX вв.
16.
Внешнеполитические и военные концепции Великобритании.
17.
Внешнеполитические концепции и доктрины Российской Федерации.
18.
Западноевропейский регионализм.
19.
Конфессиональный фактор регионализма.
20.
Культура, цивилизация, регионализм.
21.
Международные отношения как объект исследования. Система международных
отношений как предмет международных и региональных исследований. Эволюция системы
международных отношений.
22.
Механизм формирования внешней политики США.
23.
Неореализм
и
неолиберальный
институционализм.
Разновидности
институционализма.
24.
Общая характеристика развития международных и региональных исследований во
второй половине ХХ в.
25.
Основные методологические подходы и методы исследований в науке
международных отношений и регионоведении.
26.
Основные принципы региональной политики в федеративных государствах.
27.
Основные тенденции развития этнологии XX веке.
28.
Основные теоретические подходы к исследованию международных конфликтов.
29.
Основные элементы этнической психологии.
30.
Особенности процесса формирования внешней политики Российской Федерации.
31.
Особенности развития этнологии в XIX веке.
32.
Политико-географический фактор регионализма.
33.
Понятие этнополитической системы. Варианты структурного оформления
этнополитической системы.
34.
Постпозитивистский «большой спор». Вклад Критической теории, постмодернизма,
феминизма и конструктивизма в развитие ТМО.
35.
Применение теории коммуникации в политической регионалистике.
36.
Процесс формирования внешней политики Соединенного Королевства в период
власти лейбористов Т. Блэра и Г. Брауна.
37.
Процесс формирования внешней политики Франции в период президентства
Н.Саркози.
38.
Раскройте суть концепций «Европы разных скоростей» и «Европы переменной
геометрии».
39.
Специфика выработки внешнеполитического курса ФРГ при канцлере А. Меркель.

40.
Специфика этнических миграций в Европе.
41.
Стадии развития этнического конфликта. Проблемы урегулирования этнических
конфликтов.
42.
Теория многоуровневого управления в политической регоналистике.
43.
Федерализм и неофедерализм в региональных исследованиях.
44.
Функционализм и неофункционализм в региональных исследованиях.
45.
Цивилизационные пространства.
46.
Этническая культура, ее структура.
47. Этнический фактор регионализма.
48. Этнополитические системы в государствах Европы.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации.
Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской диссертации
и является результатом прохождения профессионально-ориентирующей практики и
выполнения научно-исследовательской работы. Магистерская диссертация представляет
собой самостоятельное законченное научное исследование, в котором на основе
профессионально ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные
практические задачи, предусмотренные профессиональным предназначением и
квалификационными характеристиками магистра ФГОС ВПО.
В ходе проведения междисциплинарного государственного экзамена и публичной
защиты магистерской диссертации оценивается уровень сформированности у выпускников
общекультурных и профессиональных компетенций.

