F OII B II O P O C CPIft CI{O-APMflI{CITI4IZ
Cocrag.rIen
B
COOTBCTCTBIII{
C
rocylapcrBerr H bnlr H rpe6oeau nfl Mr{
rc Mrr H tr MyMy
colepxrarrHfl
H
ypoBHro
rroAroroBtrrr
BbrtryctcHHt{oB [o Ha[paBneHHrc
rr
flo,ro:xeHnenr <<06 yMltn
pAf,l>>

ITFII4B E P C }I T E T
I/TBEP-zIr.J.+IO:
lxperrop
HHsrHTr-Ta ,-. -..
A.raBeprsH.
J. A.,,
.
uif", 4
e4;raaf0l6r-

I4Hcrar5m:

Aemop:
VveuoessqHue,yveHancmeneHb,@.n.O

Pado.rafl rrporpaMMa
AucquuJrlrHa:

El -8"0A.6

PernoHaJrbHbre acflerrrbr coBpeMeHHbrx

M E2KA)TII AP OAHbIX OTH OIII EHI{ ft
Kod u Hct36ctHue
ducqunauubt coeracHoyuefiuouy nnau

{nx dararraBpa:
CnequaJrblrQcrb!

41.03.05

MerrcgyHapoAHbre

Rod u Ha36aHue cnequaflbHocmu

I{anpanJreHrrel
Hqsa q u u e Ha np q 6Jre H ?rrt

EPEBAH

orHorueH11fl

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет

ЕРЕВАН
Структура и содержание УМКД
1. Аннотация
1.1. Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине
1.2. Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности
(направления)
Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими
дисциплинами как "Мировой политический процесс", "Актуальные проблемы
современного мирового политического процесса", "Этноконфессиональные конфликты
в современном мире", “Процессы модернизации и трансформации на Большом Ближнем
Востоке”.
1.3. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для
прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для
прохождения данной дисциплины)
Студент перед освоением дисциплины “Региональные аспекты современных МО”
должен уметь систематично мыслить, проявлять способность к обобщению, анализу, в том
числе значимых социально-политических проблем и процессов, восприятию информации,
уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
находить необходимые источники и литературу, как в библиотеках, так и в сети Интернет.
1.4. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых
является необходимой базой для освоения данной дисциплины)
“Всемирная история”, “Геополитика”, “Актуальные проблемы современного
мирового
политического
процесса”,
“Мировой
политический
процесс”,
“Интеграционные процессы в регионе специализации”.
2. Содержание
2.1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины является формирование у студентов целостного представления о
ключевых вопросах разных регионов современного политического мира.
Задачи дисциплины:
 ознакомить студентов с основными акторами региональных развития мирового
политического процесса на примере внешней политики Европейского Союза.;


ознакомить студентов с основными направлениями общей внешней политики ЕС
и его отдельных стран-членов;
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сформировать способности работы с разноплановыми источникам в целях
эффективного поиска информации, проверки ее достоверности, умения применять
теоретические знания для анализа текущих проблем мирового политического
процесса;

выработка навыков получения, анализа и обобщения информации в мировой
политике и международных отношений.
2.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания,
умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения
данной дисциплины)
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 основные тенденция современного глобального мира;
 динамику развития мирового политического процесса при разных системах МО;
 основные этапы и ключевые события истории современного этапа мирового
политического процесса;
 региональные особенности мирового политического процесса.
Уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
мировом сообществе и в том числе регионе ближневосточно-закавказского
пространства, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным
проблемам мирового политического процесса,
 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные
решения.
2.3. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и
кредитах)
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.:
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:
1.1.1. Лекции
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.
1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов
1.1.2.2. Кейсы
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги
1.1.2.4. Контрольные работы

Всего,
в акад.
часах

18
18

5
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1.1.2.5. Другое (указать)
2.3.2.
1.1.3.
Семинары
2.3.3.

1.1.4. Лабораторные работы
1.1.5. Другие виды (указать)
1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:
1.2.1. Подготовка к экзаменам
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)
1.2.2.1. Письменные домашние задания
1.2.2.2. Курсовые работы
1.2.2.3. Эссе и рефераты
1.2.2.4. Другое (указать)
1.3. Консультации
1.4. Другие методы и формы занятий
Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)

2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы

Разделы и темы дисциплины

Всего
часов

Лекции,
часов

Практ.
занятия,
часов

Семин
а-ры,
часов

Лабор,
часов

Другие
виды
занятий,
часов

1

2

3

4

5

6

7

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Модуль 1
Тема
1.
Понятие
региона.
Международный регионализм. Факторы
анализа региона.
Тема 2. Регионализация как базовый
процесс современных международных
отношений. Аспекты регионализации.
Тема 3.
Современные тенденции
развития Евразийского региона.
Тема 4. Европейская региональная
подсистема.
Тема 5. Региональные конфликты: их
природа, характер протикания и
особенности урегулирования.
Модуль 2
Тема 6. Характерные черты развития
АТР на современном этапе.
Тема
7.
Особенности
латиноамериканской интеграции.
Тема 8. Роль региональных МО в
развитии регионализма.

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет
Тема 9. Основные характеристики
Ближневосточного региона.

2

2

ИТОГО:

18

18

2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины
Модуль 1
Тема 1. Понятие региона. Международный регионализм. Факторы анализа региона.
Основные подходы в толковании термина «регион». Географическая интерпретация
региона. Историко-культурные основания понятия «регион». Экономическое определение
региона. Социально-политический контекст определения региона. Основные критерии
изучения региона. Международно-политический регион. Типы регионов. Однородные и
функциональные регионы. Складывание региона по Б. Хеттне и Ф. Содербауму. Регион и
регионализация. Регионализм, основные подходы в толковании регионализма. «Открытый» и
«закрытый» регионализм. Новый и старый регионализм. Расширение временных рамок
изучения регионализма в международных отношениях, попытки которого предпринимаются
от- дельными учеными, не только представляет интерес, но и имеет большое значение для
понимания совре- менной ситуации как в силу того, что сравнительный временной анализ
дает возможность более точного выявления черт разных, хотя и родственных типов этого
феномена, так и потому, что подобный историче- ский анализ позволяет значительно
увеличить потен- циал использования различных теоретических под- ходов к изучению
региональной тематики. К тому же взгляд на мировую историю XX столетия через при- зму
регионализма и историю регионов вовсе не явля- ется тривиальным. Эволюция регионализма
и регионализации явля- ется достаточно дискуссионной темой в современ- ной научной
среде. Нет, например, однозначного согласия относительно выделения конкретных этапов в
историческом развитии этих процессов

Тема 2. Регионализация как базовый процесс современных международных отношений.
Аспекты регионализации..
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Современная динамика международных отношений, эволюция роли национальных
государств

и

Регионализация

укрепление
как

роли

ведущая

регионов

тенденция

в

условиях

современных

глобализирующегося
международных

мира.

отношений.

Регионализация и глобализация. Интеграция как экономическое основание развития региона.
Соотношение

понятий

регионализация

и

интеграция.

Интеграция

как

механизм

регионализации. Регионализация и проблема региональной идентичности. Соотношение
региональной и национальной идентичности. Формы межгосударственной ассоциации в
регионе. Региональные международные организации как механизм регионализации.
Регионализация как модель построения новой иерархии межгосударственных отношений в
регионе на основе принципа лидерства. Борьба за лидерство в регионе как ресурс
регионализации. Безопасность государств-участников региона в контексте регионализации.
Варианты сотрудничества в области региональной безопасности.
Тема 3. Современные тенденции развития Евразийского региона.

Тема 4. Европейская региональная подсистема.

Особенности цивилизационного развития европейской региональной подсистемы.
Субрегионы Европы: Западная Европа, Северная Европа Центрально-Восточная Европа,
Южная Европа. Основные этапы формирования европейской подсистемы. Особенности
европейской интеграции второй половины XX в., «идеальная интеграция» ЕС. Этапы
европейской экономической интеграции по Б. Балаши. Формирование наднациональной
системы управления, политического союза, и валютного союза. Политика расширения ЕС как
механизм регионализации. Понятие «Европы разных скоростей» и «Европы с изменяемой
геометрией». Страны ЦВЕ в ЕС, основные линии противостояния «новых членов» и «стран
ядра». Польша в ЕС. Взаимодействие ЕС со странами постсоветского региона. Политика
европейского Добрососедства. Роль ЕС в построении региональной системы безопасности.
Направления эволюции ОВПБ. Сотрудничество ЕС и НАТО. Евроатлантизм. ЕС в условиях
мирового финансового кризиса. Реформирование общей финансовой политики ЕС.
Региональная и структурная политика Евросоюза. Еврорегионы. Субрегиональные процессы
на территории Европы. Особенности развития стран Северной Европы. Европейские
региональные организации, обеспечивающие идейную целостность региона. Роль Совета
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Европы

в

обеспечении

демократического

правового

режима.

ОБСЕ

как

система

сотрудничества международных акторов в сфере европейской безопасности. Деятельность
ОЭСР, ее значение для усиления роли Европы в современных процессах глобализации.
Тема 5. Региональные конфликты: их природа, характер протикания и особенности
урегулирования.

Характер конфликтов в современном мире, сокращение масштабных и активация
«малых», локальных конфликтов. Основные истоки региональной конфликтности на
современном

этапе:

структурные

(экономические,

ресурсные)

противоречия,

территориальные столкновения (приграничные, за сферы влияния), этноконфессиональные
противоречия, внутренний сепаратизм и др. Внутригосударственные противоречия как
источник региональных конфликтов. Военные конфликты в регионе. Внешние субъекты: их
позиция в конфликте, посредничество. Международная деятельность по урегулированию
региональных конфликтов. Потенциал региональных МО в урегулировании конфликта.
Миротворческая деятельность в регионе, потенциал регионального миротворчества на
современном

этапе.

«Замороженные

конфликты»

и

подходы

к

их

разрешению.

Конфликтогенность региона и ее влияние на процессы регионализации.
Рассматривая регион в качестве единицы в системе социально-политических,
экономических и международных отношений, попытаемся на этой основе раскрыть сущность
регионального социально-политического конфликта. В научной литературе продолжают
существовать разночтения. Встречаются следующие определения и трактовки: регион –
целый континент, регион – группа стран в рамках одного континента, регион –
административно-территориальная единица внутри одной страны. Употребление понятия
«регион» как синонима субъекта Российской Федерации настолько укоренилось в
общественно-политическом
территориальных

лексиконе,

целостностей

в

что

последнее

для
время

обозначения
стало

более

обширных

использоваться

понятие

«макрорегион». Все эти трактовки имеют право на существование. Таким образом, понятие
«региональный конфликт» может иметь очень широкий спектр толкований.
Важно учитывать и геополитическую трансформацию мира, ее влияние на измерение
региональных конфликтов. В 1990-е гг. взаимосвязь между внутригосударственными
этническими конфликтами и борьбой держав различного геополитического статуса за сферы
влияния становится очевидной. Этнические конфликты 90-х гг. ХХ века, например, на
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Кавказе, на Балканах, обнаружили эту тенденцию во всей полноте. Внешние воздействия
стали широко использоваться конфликтующими сторонами как инструмент достижения
своих целей в конфликтах. Если раньше этнические меньшинства могли рассчитывать не
более чем на поддержку своих соплеменников в соседних государствах, то в современных
условиях обычным явлением стало обращение к тем международным силам, которые могут
быть заинтересованы в установлении своего геополитического влияния в регионе конфликта.
Региональные конфликты в течение длительного времени были объектом изучения
теории

международных

отношений.

Так,

региональными

конфликтами

считаются

ближневосточный кризис, балканский кризис, конфликт на Корейском полуострове и др.
Соответственно сложилась определенная методология изучения таких конфликтов в
предметных рамках теории международных отношений.
Модуль 2
Тема 6. Характерные черты развития АТР на современном этапе.

Географические характеристики АТР. Страны Тихоокеанского кольца. Основные
субрегионы АТР: Северо-Тихоокеанский регион, Юго-Восточная Азия, Юго-Западная часть
Тихого океана, Америка. Понятие АТРАМ. Общая характеристика региона. Становление АТР
в качестве глобального центра силы. Экономический потенциал региона. Интеграционные
модели развития региона. Деятельность АСЕАН, АТЭС, СТЭС, ТТП. Понятие «путь
АСЕАН». Роль АСЕАН в развитии ЮВА и АТР. Интеграционные процессы в СВА. Сотрудничество СВА с АСЕАН, оформление и деятельность АПТ. Усиление ро- ли ВАС.
Военно-технический потенциал государств региона и сотрудничест- во в области
безопасности в АТР. Деятельность региональных структур по 20 проблемам безопасности
АРФ, СМОА+, Диалоги Шангри Ла. Двусторонние отношения в сфере безопасности.
Источники конфликтности в регионе и факторы их урегулирования. Безъядерная зона в
ЮВА. Усиление роли Китая, КНР как региональный лидер. Конкуренция Китая с США,
модель конструк- тивного сотрудничества. Интересы США в АТР, «поворот CША к Азии».
Позиции РФ в АТР и перспективы сотрудничества со странами региона. Основные термины
Страны Тихоокеанского кольца, АТРАМ, АСЕАН, АТЭС, ТТП, СТЭС.
Тема 7. Особенности латиноамериканской интеграции.
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Историко-культурные и географические особенности Латиноамериканского региона.
Экономическое и внешнеполитическое влияние США на страны Американских континентов.
Латинская

Америка в

системе

панамериканизма.

Ассиметричная

модель

развития

латиноамериканского региона. Создание ОАГ, усиление независимой позиции стран ЛА в
Западном полушарии. Интеграционные процессы в странах Латинской Америки второй
половины XX в. Субрегиональные процессы интеграции. Создание ЛАСТ, эволюция системы
в ЛАИ. Создание ЦАОР, рост активности рынка в формировании зон свободной торговли
(КАФТА). Развитие интеграционных процессов в странах Карибского бассейна –
Организация Восточнокарибских государств. Создание КАРИКОМ. Андское сообщество
наций. Последствия Азиатского экономического кризиса 1997г. для стран Латинской
Америки. Интеграционные группировки второй волны. МЕРКОСУР. Интересы США в
регионе. Создание НАФТА в Северной Америке, и проект АЛКА. Кризис практик
неолиберализма в национальных экономиках стран Латинской Америки. Приход к власти
«левых» правительств. Подъем антиамериканских интеграционных инициатив. АЛБА.
Диалог субрегиональных организаций, создание общей политической платформы.
Создание УНАСУР, основные направления деятельности организации, задачи в развитии
региона. Координационная роль Группы РИО и создание СЕЛАК. Субрегиональный и
общерегиональные уровни латиноамериканской интеграции. Особенности интеграционных
процессов в период мирового финансового кризиса 2008-2010 гг., общерегиональные меры
по выходу из кризиса. Проблемы безопасности в регионе. Борьба с наркотрафиком и
международным терроризмом. Проблемы региональной безопасности в деятельности группы
РИО. Концепция построения «коллективной безопасности» и урегулирование конфликтов в
сфере эксплуатации ресурсов, территориальных споров. Безъядерный статус ЛА и
сотрудничество в области ядерной энергетики. Характеристика государств региона и
двухстороннего сотрудничества. Статус Бразилии в ЛА.
Тема 8. Роль региональных МО в развитии регионализма.

Рост

численности

региональных

организаций

в

условиях

регионализации.

Особенности региональных МО. Подходы к изучению и классификации региональных МО.
Деятельность МО в контексте регионализации. Региональные МО и процессы интеграции.
МО и процессы многостороннего сотрудничества в регионе. Задачи региональных МО в
области безопасности, гуманитарного сотрудничества. Неправительственные региональные
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организации: функции и задачи. Взаимодействие региональных МО с неформальными
структурами глобального управления, с универсальными организациями. Роль МО в
продвижении региональных интересов на глобальном уровне. Классические теории
интеграции: федерализм, функционализм, неофункционализм (К. Дойч, Д. Митрани, А.
Спинелли, Э. Хаас и др.). Современные теоретические подходы в изучении интеграции.
Либеральный межправительственный подход Э. Моравчика. Сетевой подход (Э. Бомберг,
Дж. Петерсон). Легалистский подход (Ф. Снайдер) и др. Теории экономической интеграции.
Неолиберальная модель интеграции (Дж. Вайнер, Дж. Мид, В. Репке, Т. Сцитовски и др.).
Взгляды представителей школы «дирижизма» (Ф. Вейер, П. Стритен, С. Харрис и др.).
Концепция Б. Балаши и проблема ее универсализма. Отказ от «нормативности» европейского
интеграционного опыта в современных исследованиях интеграции. Современные варианты
регионализма и особенности региональных процессов интеграции. Изучение интеграционных
процессов в контексте анализа международно политических регионов. Условия и факторы
протекания интеграционных процессов. Взаимосвязь интеграции и регионализации.
Признаки

интеграции

и

аспекты

анализа

интеграции.

Региональные

особенности

современных интеграционных процессов.

Тема 9. Основные характеристики Ближневосточного региона.
Роль Ближневосточного региона в развитии человеческой цивилизации. Политическая

география Ближнего Востока. Понятия Ближний и Средний Восток; Ближний Восток и
Северная Африка. Геополитические характеристики Ближнего Востока. Ресурсы и
транзитный потенциал региона. Факторы единства региона: панарабизм, исламская
солидарность. Понятие Арабский Восток. Борьба за региональное лидерство как фактор
дестабилизации региона (Саудовская Аравия – Египет, Иран – Саудовская Аравия и др.).
Характер ближневосточной интеграции. Деятельность ЛАГ и создание ГАФТА. Перспективы
экономической интеграции в рамках ЛАГ. Причины низких темпов интеграционных
процессов. Субрегиональные интеграционные процессы на БВ. Деятельность ССАГПЗ.
Создание Таможенного Союза. Пер- спективы Общего рынка и введения единой валюты.
Роль стран ССАГПЗ в современной мировой финансовой системе. Панарабская структура
САМ.

Особенности

интеграционных

процессов

в

странах

арабского

Магриба.

Неэффективность многосторонних схем взаимодействия. Незавершенность региональной
интеграции, доминирование субрегоинальных схем развития, их конкуренция и влияние на

ГОУ ВПО Российско-Армянский (Славянский) университет
региональные процессы мировых экономических центров. Международные организации
Среднего Востока и их роль в развитии региона (ЭКО, Тюркское сотрудничество). Турция в
системе региональ- ной интеграции. Фактор исламской интеграции в развитии региона БВ.
Организация Исламского Сотрудничества, значение деятельности ОИС в урегулировании
региональных конфликтов. Основные региональные конфликты и их влияние на процессы
регионализации. Ближневосточный конфликт: особенности протекания и проблемы
урегулирования на современном этапе. Урегулирование в Афганистане. Курдская проблема
на Ближнем Востоке. Дестабилизация Северной Африки в условиях мирового финансового
кризиса. Паде- ние авторитарных режимов и приход к власти режимов исламистского толка.
Деятельность ЛАГ и ОИК по урегулированию сирийской проблемы. Проблема ядерного
оружия в регионе. Статус Пакистана, Израиля. Ядерная про- грамма Ирана. Ведущие
региональные государства (Иран, Саудовская Аравия, Турция) и роль внерегиональных
государств в ближневосточных процессах. Дестабилизация региона как фактор его
поляризации и роста влияния внерегиональных игроков. Основные термины Панарабизм,
исламский фактор, исламская интеграция.
2.3.4 Краткое содержание семинарских/практических занятий и лабораторного
практикума
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины
2.5. Распределение весов по модуля и формам контроля

Формы контролей

Вид учебной работы/контроля
Контрольная работа
Тест
Курсовая работа
Лабораторные работы
1

Учебный Модуль

Веса форм
текущих
контролей в
результирующ
их оценках
текущих
контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в
оценках
промежуточны
х контролей

М11

М1

М2

М3

М2

М3

Веса оценок
промежуточных
контролей и
результирующих
оценок текущих
контролей в
итоговых оценках
промежуточных
контролей
М1

М2

М3

Веса
итоговых
оценок
промежуточ
ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ
ных
контролей

Веса
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки
итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля
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Письменные домашние задания
Реферат
Эссе
Другие формы (Указать)
Другие формы (Указать)
Веса результирующих оценок
текущих контролей в итоговых
оценках промежуточных
контролей
Веса оценок промежуточных
контролей в итоговых оценках
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 1-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 2-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес итоговой оценки 3-го
промежуточного контроля в
результирующей оценке
промежуточных контролей
Вес результирующей оценки
промежуточных контролей в
результирующей оценке
итогового контроля
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)

(Экзамен/Зачет)
∑=1

∑=1

∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1 ∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

∑=1

3. Теоретический блок
Основная литература
1. Восток

и

политика.

Политические

системы,

политические

культуры,

политические процессы. Под ред. А.В.Воскресенского.- М., 2011.
2. Бажанов Е.П. Международные отношения в XXI веке = International relations in
the XXI century / Е.П. Бажанов, Н.Е. Бажанова. – М., 2011.
3. Бажанов Е.П. Многополюсный мир = The Multipolar World: [США, Ев- ропа,
Китай, Корея, Ближний Восток, Средний Восток, Южный Кавказ] / Е.П.
Бажанов, Н.Е. Бажанова. – М., 2010.
4. Байков А.А. Сравнительная интеграция. Практика и модели интегра- ции в
зарубежной Европе и Тихоокеанской Азии / А.А. Байков. – М., 2012.
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5. Безопасность Европы / О.А. Гриневский [и др.]; под ред. В.В. Журкина. – М.:
Весь мир, 2011. Ближний Восток: война и политика / под ред. Г.Г. Исаева, А.А.
Сотниченко. – М.: Изд. дом Марджани, 2010.
6. Бордачев Т.В. Новый стратегический союз: Россия и Европа перед вы- зовами
XXI века: возможности «большой сделки» / Т.В. Бордачев. – М.: Европа, 2009.
7. Восток

и

политика:

политические

системы,

политические

культуры,

политические процессы / А.Д. Воскресенский [и др.] – М., 2011.
8. Европейский союз и «Группа восьми»: совместная ответственность за
глобальное общественное благо / О.Н. Барабанов [и др.]. – М.: ГУ ВШЭ, 2011.
9. Кашкин С.Ю. Введение в право Европейского Союза: учебник / С.Ю. Кашкин,
П.А. Калиниченко, А.О. Четвериков. – М.: Эксмо, 2010.
10. Кириленко

В.П.

Международные

организации:

международные

эконо-

мические и правовые аспекты деятельности: учеб. пособие / В.П. Кириленко,
Ю.В. Мишальченко, И.В. Сазыкин – СПб.: Изд-во С.-Петерб. фил. РТА, 2011.
11. Косов Ю.В. Содружество Независимых Государств: институты, интеграционные процессы, конфликты и парламентская дипломатия: учеб. пособие
/ Ю.В. Косов; А.В. Торопыгин. – 2-е изд., доп. – М.: Аспект Пресс, 2009.
12. Латинская Америка в современной мировой политике / В.П. Сударев [и др.]. –
М.: Наука, 2009.
13. Лузянин С.Г. Россия и Китай в Евразии: Международно-региональные
измерения российско-китайского партнерства / С.Г. Лузянин. – М.: ФОРУМ,
2009.
14. Малышев Д.В. Содружество Независимых Государств: основные ас- пекты
развития / Д.В. Малышев. – М.: УРСС, 2010.
15. Матвеевский Ю.А. Европейская интеграция в исторической ретро- спективе /
Ю.А. Матвеевский. – М.: МГИМО-Ун-т, 2011.
16. Мировая политика и международные отношения: учеб. пособие / Ю.В. Косов [и
др.]; под ред. Ю.В. Косова. – СПб.: Питер, 2012.
17. Россия в полицентричном мире / под ред. А.А. Дынкина, Н.И. Ивано- вой. – М.:
Весь мир, 2011.

Дополнительная литература
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1. АСЕАН в начале XXI в. Актуальные проблемы и перспективы. – М., 2010.
2. 3. Бископ С. Основы обновленной Европейской стратегии безопасности // Вестник
международных организаций. – 2009. – № 2. – С. 105-120.
3. Большаков А.Г. «Замороженные конфликты» постсоветского простран- ства: тупики
международного миротворчестсва // Полития. – 2008. – № 1. – С. 27-37.
4. Васильева Н.А. Формирование Евразийского союза в контексте гло- бальной
регионализации // Евразийская экономическая интеграция. – 2012. – № 3. – С. 19-29.
5. Воскресенский А.Д. Мировой финансово-экономический кризис и его влияние на
развитие отношений в треугольнике Китай – США – Рос- сия // Сравнительная
политика. – 2011. – № 1. – С. 70-88.
6. Годенов И.С. Оперативные возможности общей политики безопасно- сти и обороны
Европейского Союза // Вестник Томского университе- та. – 2012. – № 1. – С. 75-79.
7. Давыдов В.М. Роль восходящих гигантов в мировой экономике и поли- тике (шансы
Бразилии и Мексики в глобальном измерении) / В.М. Да- выдов, А.В. Бобровников. –
М., 2009.
8. Данилов Д. Договор о европейской безопасности в контексте тре- угольника ЕС –
США – НАТО // Индекс безопасности. – № 3 (94). – Том 16. – 2010.
9. Европейский Союз в XXI веке: время испытаний / под ред. О.Ю. По- темкиной. – М.:
Весь мир, 2012.
10. Европейский Союз и региональные конфликты / отв. ред. Н.К. Арба- това, А.М.
Кокеев. – М.: ИМЭМО РАН. 2011.
11. Казанцев А.А. «Большая игра» с неизвестными правилами: мировая политика и
Центральная Азия / А.А. Казанцев. – М.,2008.
12. Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире / А.Я.
Капустин. – М.: Рос. ун-т дружбы народов, 2010.
13. Колдунова Е.В. Безопасность в Восточной Азии: новые вызовы / Е.В. Колдунова. – М.:
Навона, 2010.
14. Комилова Х. Центральная Азия и Европейский Союз: новые реалии // Современная
Европа. – 2009. – № 2. – С. 53-63.
15. Конфликты на Востоке: этнические и конфессиональные: учеб. посо- бие / Л.Б. Алаев
[и др.]. – М., 2008.
16. Костюнина Г.М. Транстихоокеанское стратегическое партнерство: расстановка сил и
роль в формировании зоны свободной торговли в АТР // Вестник МГИМОуниверситета, 2012. – № 4. – С. 94-100.
17. Крылов С.А. Многосторонняя дипломатия Латиноамериканских госу- дарств //
Вестник МГИМО-Университета. – 2009. – № 5. – С. 45-53
Дополнительная литература:
1. Кулматов К.Н. Региональные аспекты международных отношений: учебник / К.Н.
Кулматов, А.В. Митрофанова; под общ. ред. А.Н. Панова. – М., 2010.
2. Лебедева Е.Э. Африка южнее Сахары в перипетиях мировой политики // Азия и
Африка в современной мировой политике: сб. / отв. ред. Д.Б. Малышева, А.А.
Рогожин. – М.: ИМЭМО РАН, 2012. – С. 96-112.
3. Лукин А.В. Шанхайская организация сотрудничества и российские интересы в
Центральной Азии и Афганистане // Вестник МГИМО- Университета. – 2011. – № 5. –
С. 37-47.
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4. Малетин Н.П. АСЕАН: четыре десятилетия развития / Н.П. Малетин. – М.: МГИМО
(У), 2007.
5. Мартынов Б. Бразилия: приоритеты и фобии восходящей державы // Индекс
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3.1. Материалы по теоретической части курса
3.1.1. Учебник(и)
3.1.2. Учебное(ые) пособие(я)
3.1.3. Кратки конспект лекций (краткие аннотации по каждой теме)
3.1.4. Электронные материалы (электронные учебники, учебные пособия, краткие
конспекты лекций, презентации PPT и т.п.)
3.2. Глоссарий/терминологический словарь
4. Практический блок
4.1. Планы практических и семинарских занятий
4.2. Планы лабораторных работ и практикумов
4.3. Материалы по практической части курса
4.3.1. Учебно-методические пособия
4.3.2. Учебные справочники
4.3.3. Задачники (практикумы)
4.3.4. Хрестоматии
4.3.5. Наглядно-иллюстративные материалы
4.3.6. Др.
5. Материалы по оценке и контролю знаний
5.1. Вопросы и задания для самостоятельной работы студентов
1. Основные характеристики процесса регионализации.
2. Понятия «открытого» и «закрытого» регионализма.
3. Соотношение понятий регионализация и интеграция.
4. Понятие международной и региональной безопасности.
5. Аспекты региональной безопасности.
6. Теория комплексов региональной безопасности.
7. Особенности региональной системы безопасности в Европе.
8. Роль ОБСЕ, ЕС и НАТО.
9. Складывание системы региональной безопасности (на примере Евразийского
региона).
10. Понятие международных конфликтов.
11. Региональный конфликт как тип международного конфликта.
12. Истоки современных региональных конфликтов.
13. Проблема урегулирования современных региональных конфликтов.
5.2. Тематика курсовых работ, рефератов, эссе и других форм самостоятельных работ
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5.3. Образцы вариантов контрольных работ, тестов и/или других форм текущих и
промежуточных контролей
5.4. Перечень экзаменационных вопросов
1. Определение региона. Регион как фактор развития современных международных
отношений.
2. Международный регионализм. Модели регионализма и основные элементы анализа
процесса регионализации.
3. «Открытый регионализм»: основные черты и закономерности развития.
4. Основные характеристики процесса регионализации. Соотношение регионализации и
глобализации.
5. Цивилизационный фактор «Запад-Восток» в процессе формирования, развития и
взаимодействия региональных подсистем. Метод изучения современных регионов.
6. Исторические особенности становления азиатской региональной под-системы.
7. Исторические особенности становления европейской региональной подсистемы.
8. Исторические особенности становления американской региональной подсистемы.
9. Концепции и инструменты сотрудничества в области региональной безопасности.
10.

Понятие

региональной

безопасности.

Теория

комплексов

региональной

безопасности Б. Бузана и О. Уэйвера.
11.

Фактор ядерного оружия в развитии региона. Статус безъядерной зоны.

12.

Урегулирование региональных конфликтов как фактор международного

сотрудничества.
13.

Основные типы региональных конфликтов на современном этапе.

14.

Интеграционные процессы в современном мире. Интеграция и регио-

нализация, глобализация.
15.

Основные этапы интеграции по Б. Балаши. Критика его теории.

16.

Основные черты политика безопасности ЕС. Евроатлантический фактор.

17.

Особенности статуса и роль Турции в регионе БСВ. Интеграционный

потенциал Турции.
18.

Основные тенденции развития современных международных отношений.

Факторы развития региональных подсистем.
19.

Восток и Запад в мировой системе международных отношений.

20.

Историческая специфика формирования региональных подсистем.
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21.

Определение региона. Регион как фактор развития современных меж-

дународных отношений.
22.

Развитие

политической

интеграции

в

ЕС.

Институализация

внешне-

политической активности ЕС по условиям Лиссабонского договора.
23.

Современный этап ближневосточного конфликта (1991–2011).

24.

Понятие

региональной

безопасности.

Теория

комплексов

региональной

безопасности Б. Бузана и О. Уэйвера.
25.

Центральная Азия как стратегический регион в современных международных

отношениях.
26.

События «арабской весны» 2011 г. и процесс стабилизации региона.

27.

Интересы внерегиональных акторов. 11. Интеграционные процессы в Северной

Америке. НАФТА и проблемы создания межамериканской зоны свободной торговли.
28.

Интеграционные процессы в ЛА: этапы и ведущая роль субрегиональных

организаций.
29.

Международный регионализм. Модели регионализма и основные элементы

анализа процесса регионализации.
30.

Геополитические факторы развития стран арабского Востока. Про- блема

лидерства на ББВ.
31.

Проблемы построения системы безопасности в СВА. Основные угрозы.

32.

Региональный статус КНР. Факторы влияния в АТР и в мире. Характер

взаимоотношений с США.
33.

Роль АСЕАН в АТР. «Путь АСЕАН» и многостороннее сотрудничество в

Азиатско-Тихоокеанском регионе.
5.5. Образцы экзаменационных билетов
5.6. Образцы экзаменационных практических заданий*
5.7. Банк тестовых заданий для самоконтроля*
5.8. Методики решения и ответы к образцам тестовых заданий*
6. Методический блок
6.1. Методика преподавания, обоснование выбора данной методики
Студентам следует вести конспекты лекций, неформально подходить к подготовке и
работе на семинарских занятиях. При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется
уделить внимание проработке исторических документов, поскольку они способствуют
формированию достоверной, объективной оценки того или иного исторического события.
6.2. Методические рекомендации для студентов
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6.2.1. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при
изучении конкретной дисциплины
Существенное значение для успешного усвоения полной программы курса имеет
самостоятельная работа. Учебно-методический комплекс содержит обширный раздел
«Глоссарий», позволяющий легко ориентироваться в ключевых понятиях и терминах,
используемых в международных отношениях и мировой политике.
6.2.2. Методические указания по подготовке к семинарским, практическим или
лабораторным занятиям
При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется уделить внимание
проработке исторических документов, поскольку они способствуют формированию
достоверной, объективной оценки того или иного исторического события

6.2.3. Методические рекомендации по написанию самостоятельных работ, в том
числе курсовых работ, рефератов, эссе и др.
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Формат УМКД
При составлении УМКД необходимо соблюдать нижеприведенные требования к формату
документа:
1. Параметры страниц (Page setup) должны быть:
a. Поля страниц (Margins)
i. Верхнее – 2 см или 0.79”,
ii. Левое - 2 см или 0.79”,
iii. Правое – 2 см или 0.79”,
iv. Нижнее – 2 см или 0.79”.
b. Размер бумаги (Page size) – А 4.
2. Шрифт текста (Fonts) должен быть Times New Roman, размер – 12, Unicode.
3. Междустрочные расстояния (Абзац текста (Paragraph)) должны быть полуторные.
4. Шрифт заголовок разделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode,
полужирный (Bold), подчеркнутый (Underlined).
5. Шрифт заголовок подразделов должен быть Times New Roman, размер 12, Unicode,
полужирный (Bold).
6. Цифры в таблицах должны быть заполнены с правой стороны Font 12, Bold, Times
New Roman, Unicode.
7. Тексты в таблицах должны быть заполнены с левой стороны, Font 12, Times New
Roman, Unicode.
8. Заголовки в таблицах должны быть заполнены с центра, Font 12 (для таблицы 4 – Font
10, для таблицы 5.1 – Font 11), Bold, Times New Roman, Unicode.

