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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
Целями освоения дисциплины «Введение в регионоведение» являются: подготовка
бакалавра по направлению «Международные отношения», получение студентом целостного
представления о тенденциях, закономерностях и взаимосвязи политико-экономических
процессов, глобализации и регионализации в современном мире.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 специфику экономического и социально-политического развития современных
регионов мира;
 особенности и динамику процессов глобализации и регионализации;
 наиболее актуальные проблемы регионоведения.
Уметь:
 использовать знания в области регионоведения при изучении политологии и
международных дисциплин;
 анализировать конфликтные ситуации в различных регионах мира;
 комментировать разнообразные проблемы регионального развития с
использованием имеющейся доступной информации.
Иметь навыки (приобрести опыт):
 анализа и сопоставления материала;
 использования полученных знаний и умений при исследовании проблематики
регионоведческого характера.
Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин и блоку
дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению «Международные отношения».
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
- знать на высоком уровне основные положения политической и экономической
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- географии, преподаваемые в средней школе;
- знать основы обществоведения, всеобщей и отечественной истории, экономики;
- уметь увязывать исторические знания с современными мировыми экономическими и
политическими событиями;
- обладать навыками исторической аналитики: способность на основе исторического
анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать
процессы, события и явления в мире и его регионах в их динамике и взаимосвязи,
руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- уметь логически мыслить, вести научные дискуссии.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
«Политология»;
«Сравнительная политика»;
«История международных отношений»;
«Экономические и политические проблемы постсоветского пространства»;
«Экономика и политика стран и регионов».

II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в проблематику курса
Понятие «регион». Соотношение регионоведения и страноведения. Виды регионов и
критерии их выделения. Современная глобализация и ее взаимосвязь с процессами
регионализации. Общий обзор географических макрорегионов (Азия, Африка, Америка,
Австралия и Океания, Европа). Основные историко-культурные регионы мира. Специфика
культурно- религиозных макрорегионов (конфуцианско-буддийский, индуистский, исламский,
православный, западно-христианский). Примеры международно-политических регионов
(НАТО, АСЕАН и т.д.). Геоэкономические и геополитические регионы. Цивилизационные
макрорегионы современного мира.
Тема 2. Западная Европа
Состав региона. Основные этапы формирования политической карты Западной Европы.
Европа в период Древнего мира. Средневековье и формирование национальных государств.
Изменения политической карты Западной Европы в период новой и новейшей истории.
Ресурсная база Западной Европы. Полезные ископаемые и природные ресурсы.
Население региона. Экономический и научный потенциал. Место Западной Европы в
современном мировом хозяйстве.
Участие стран Западной Европы в международных экономических и политических
организациях. Особенности интеграционных процессов в регионе. Современные проблемы и
политическая эволюция Западной Европы.
Тема 3. Центральная и Восточная Европа
Структура региона. Государства южных и западных славян в период Средневековья. Понятие
«Восточная Европа» в эпоху Просвещения. Венский конгресс и возникновение понятия
«Центральная Европа». Особенности развития региона в новое время. Страны Центральной и
Восточной Европы (ЦВЕ) как буферная зона в межвоенный период (1918-1939 гг.).
Особенности развития региона в период холодной войны. Современные дискуссии о составе и
границах региона.
Ресурсная база Центральной и Восточной Европы. Полезные ископаемые и природные
ресурсы. Население региона. Экономический и научный потенциал. Основные особенности
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современного хозяйства стран Центральной и Восточной Европы. Место региона в
современном мировом хозяйстве.
Лидеры региона. Участие стран Центральной и Восточной Европы в международных
экономических и политических организациях. Особенности интеграционных процессов в
регионе.
Тема 4. Российско-Евро-Азиатский регион
Экономические и политические причины распада СССР. Геополитические, экономические и
политические последствия распада СССР. Россия – правопреемник СССР. Современные
региональные особенности постсоветского пространства.
Ресурсная база региона. Формирование моделей социально-экономического развития стран
СНГ. Проблемные государства на постсоветском пространстве. Вопросы политической и
экономической стабильности.
Конкуренция региональных держав на постсоветском пространстве. Военно- политические
и экономические интересы третьих стран в регионе. Стратегические экономические и
политические преимущества России на постсоветском пространстве. Роль России в
региональных политических кризисах и конфликтах.
Особенности интеграционных процессов в регионе. Политико-экономические причины
возникновения Содружества независимых государств, как региональной международной
организации. Цели и задачи Евразийского экономического сообщества. Основные цели и задачи
блока ОДКБ. Политические и экономические причины формирования ГУУАМ. Европейская
программа «Восточное партнёрство». Роль и место ШОС в региональной интеграции на
постсоветском пространстве. Союзное Государство России и Белоруссии. Таможенный союз
ЕврАзЭС и Единое экономическое пространство ЕврАзЭС. Объективные и субъективные
причины торможения интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Тема 5. Северная Америка
Структура региона. Освоение континента европейцами и развитие Северной Америки в
колониальный период. Последствия «колониального наследия». Период формирования
федераций и территориального роста в Северной Америке.
Ресурсная база Северной Америки. Полезные ископаемые и природные ресурсы.
Население региона. Экономический и научный потенциал. Основные особенности
современного хозяйства стран Северной Америки. Место региона в современном мировом
хозяйстве.
Участие стран Северной Америки в важнейших международных и политических
организациях. Лидерство США. Современная политическая эволюция региона. Факторы,
обуславливающие внутрирегиональные различия в Северной Америке, и пути их преодоления.
Тема 6. Латинская Америка
Особенности географического положения и состав региона. Субрегионы Латинской Америки
и входящие в них страны. Колониальные владения в современной Латинской Америке.
Основные этапы формирования региона. Доколумбовы цивилизации (майя, ацтеки, инки).
Испано-португальская колонизация и ее последствия. Причины раннего начала и специфика
деколонизации в Латинской Америке.
Ресурсная база Латинской Америки. Богатство полезных ископаемых и возобновляемые
природные ресурсы. Население региона, сложность этнического состава. Особенности
динамики прироста и размещения населения. Трудовые ресурсы. Экономический и научный
потенциал. Основные особенности современного хозяйства стран Латинской Америки. Место
региона в современном мировом хозяйстве.
Бразилия, Мексика и Аргентина как лидеры региона. Отстающие страны. Участие
государств региона в важнейших политических и экономических международных
организациях. Особенности интеграционных процессов в регионе. Современная политическая
эволюция Латинской Америки.
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Тема 7. Восточная Азия
Состав региона. Разнообразие территории, рельефа и климата. Китай как историческое
ядро в процессе формирования региона. Роль морально-этической системы конфуцианства.
Проникновение в Восточную Азию европейцев. Раздел Китая на сферы влияния.
Политическая карта региона в межвоенный период. Восточная Азия во второй половине ХХ
в.
Ресурсная база Восточной Азии. Полезные ископаемые и природные ресурсы. Население
региона, особенности менталитета. Экономический и научный потенциал. Основные
особенности современного хозяйства стран Восточной Азии. Место региона в современном
мировом хозяйстве.
Проблема лидерства в регионе. Участие стран Восточной Азии в важнейших
международных политических и экономических организациях. Специфика интеграционных
процессов в Восточной Азии. Современная эволюция региона.
Тема 8. Юго-Восточная Азия
Особенности географического положения и состав Юго-Восточной Азии (ЮВА).
Специфика и основные этапы формирования региона. Влияние индийской и китайской
цивилизаций на зарождение раннеклассовых государств. Талассократии. Колониальные захваты
и их последствия. Особенности формирования суверенных государств в ЮВА во второй
половине ХХ в.
Ресурсная база Юго-Восточной Азии. Полезные ископаемые и природные ресурсы.
Население региона, характерные черты менталитета. Экономический и научный потенциал.
Основные особенности современного хозяйства стран Юго-Восточной Азии. Место региона в
современном мировом хозяйстве.
Интеграционные процессы в ЮВА. Проблема лидерства в регионе. Участие стран ЮВА
в важнейших международных политических и экономических организациях. Современная
политическая эволюция региона.
Тема 9. Южная Азия
Географическое положение и состав Южной Азии. Воздействие различных цивилизаций
стык (конфуцианско-буддисткой, индуистской и исламской) на формирование региона. Индия
как ядро формирования Южной Азии в древности. Воздействие периферийных народов и
европейской цивилизации. Роль мусульманских завоеваний Средневековья. Колониальный
период в истории Южной Азии и его последствия. Особенности формирования независимых
государств в регионе во второй половине ХХ в.
Ресурсная база Южной Азии. Природные ресурсы и полезные ископаемые. Особенности
населения региона, высокий естественный прирост, этническое многообразие, незавершенность
процесса формирования наций, специфика расселения и занятости. Экономический и научный
потенциал Южной Азии. Основные особенности современного хозяйства стран Южной Азии.
Место региона в современном мировом хозяйстве. Проблема современного лидерства в
регионе. Индийско-пакистанское противостояние. Сепаратиские тенденции и пути их
преодоления. Участие стран Южной Азии в ведущих политических и экономических
международных организациях. Особенности интеграционных процессов в регионе.
Тема 10. Австралия и Океания
Особенности расположения и состав региона. Субрегионы Австралии и Океании и
входящие в них страны. Особенности и основные этапы формирования региона.
Доколониальный период. История заселения региона человеком. Европейская колонизация
Австралии и Океании и ее последствия. Специфика процесса деколонизации.
Ресурсная база Австралии и Океании. Особенности климата. Природные ресурсы.
Эндемичные растения и животные. Полезные ископаемые. Особенности населения региона,
неравномерность расселения. Этническое и религиозное многообразие. Специфика трудовых
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ресурсов. Экономический потенциал Австралии и Океании. Основные особенности
современного хозяйства стран региона. Место региона в современном мировом хозяйстве.
Австралия и Новая Зеландия как лидеры региона. Особенности и современное состояние
интеграционных процессов в Австралии и Океании.
Тема 11. Средний Восток и Северная Африка
Географическое расположение и состав региона. Разнообразие вариантов его
определения и наименования. Арабская географическая традиция. Машрик и Магриб.
Особенности и основные этапы формирования Среднего Востока и Северной Африки. Роль
древнейших цивилизаций (Древний Египет, Финикия, Шумерское царство, Мидия, Римская
империя). Арабское завоевание. Регион под властью османов. Влияние европейской
колонизации. Особенности и характерные черты процесса деколонизации.
Особенности климата и природных ресурсов Среднего Востока и Северной Африки.
Энергетические ресурсы как главное богатство региона. Быстрый рост населения. Проблема
трудовых ресурсов.
Проблема лидерства в регионе. Саудовская Аравия, Алжир, Египет, Турция, Иран.
Участие стран региона в ведущих международных политических и экономических
организациях. ОПЕК. Организация исламского сотрудничества. Лига арабских государств.
Современная эволюция региона. Особая модель социально-экономического развития.
Сравнительно высокие, но неустойчивые темпы роста. Социальные проблемы. Зависимость от
конъюнктуры рынков. Большие расходы на оборону. Проблема будущего развития стран
Среднего Востока и Северной Африки.
Тема 12. Африка южнее Сахары
Состав региона и его географическая характеристика. Субрегионы Африки южнее
Сахары (Восточная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, Южная Африка).
История формирования региона. Африка как очаг сапиенизации. Основные очаги
цивилизаций в доколониальной Африке и их особенности. Арабы как посредники между
Тропической Африкой и остальным миром. Начало проникновения в регион европейцев.
Открытия испанцев и португальцев. Работорговля. Берлинская конференция 1884-1885 г. и
начало «гонки за Африкой». Раздел региона между ведущими колониальными державами. 1960
г. – год Африки. Процесс деколонизации и его особенности.
Ресурсная база региона. «Черная Африка» как один из богатейших регионов по запасам
полезных ископаемых. Земельные ресурсы региона и специфика их использования.
Агроклиматические ресурсы. Неравномерность распределения речной сети. Дефицит пресной
воды. Экспортные сельскохозяйственные культуры Африки южнее Сахары. Лесные ресурсы.
Специфика населения региона. Высокие темпы воспроизводства. Особенности расселения.
Пестрота этнического состава и незавершенность процесса формирования наций. Несовпадение
политических и этнических границ как фактор возникновения конфликтов.
Особенности интеграционных процессов в регионе. Африканский союз. Сравнительная
характеристика крупнейших субрегиональных интеграционных объединений Африки южнее
Сахары. Основные проблемы, внешние и внутренние факторы современного политического и
социально-экономического развития региона.
Тема 13. Региональная политика
Понятие региональной политики. Объект и субъект региональной политики. Основные
виды региональной политики: экономическая, социальная, демографическая, экологическая,
научно-техническая. Основные механизмы реализации региональной политики и их
особенности. Проблема подъема отсталых районов. Особенности «реанимации» депрессивных
районов. Сдерживание ускоренного роста городских агломераций. Опыт освоения новых
ресурсных районов. Опыт региональной политики ЕС. Цели региональной политики ЕС.
Наднациональные органы, сформированные для ее реализации. Особенности региональной
политики в развивающихся странах.
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Тема 14. Регионалистические партии и движения
Суть
политического
регионализма.
Основные
причины
возникновения
рационалистических движений и их современные примеры. Особенности умеренного
регионализма. Характерные черты радикального регионализма. Сепаратизм как экстремистская
форма регионализма. Основные современные функции регионалистических движений.
Возможные варианты позиционирования регионалистических движений в политической
системе. Особенности политического регионализма в основных макрорегионах мира.
Тема 15. Региональная интеграция
Понятие региональной интеграции. Географические, исторические, экономические,
политические и социокультурные предпосылки интеграционных процессов. Основные цели и
задачи региональной интеграции. Достаточные признаки интеграции. Общий обзор истории
процессов региональной интеграции в мире. Характерные черты и особенности
интеграционных волн середины ХХ – начала ХХI в. Основные формы (виды) современной
региональной интеграции и их содержание. Основные результаты региональной интеграции.
Характерные особенности современных интеграционных процессов в различных регионах
мира.
Тема 16. Региональные конфликты
Понятие регионального конфликта. Основные причины и особенности зарождения
региональных конфликтов. Тапы их эволюции. Классификация конфликтов по масштабу
противостояний. Проблема интернационализации внутренних конфликтов. Прямые и
косвенные участники конфликтов. Роль «третьих» заинтересованных сил. Особенности
вооруженных и этнических конфликтов. Сравнительный анализ локальных конфликтов в
различных регионах мира. Проблема урегулирования региональных конфликтов. Основные
подходы к ее решению. Роль международных политических организаций в разрешении
региональных конфликтов.
Программа семинарских занятий по курсу «Введение в регионоведение»
Механизм формирования оценки за семинарские занятия
Оценка за работу на каждом семинарском занятии выставляется преподавателем
семинара в рабочую ведомость по 10-бальной системе (от 0 до 10) с учетом активности
студентов, полноты, правильности и соблюдения логической структуры ответов, приведения
корректных примеров и использования актуальных источников и рекомендованной научной
литературы.
По завершении всех семинарских занятий выводится простая средняя арифметическая
оценка за семинарские занятия (на основании полученных ранее оценок) и умножается на
коэффициент 0,3. В случае если студент пропустил по любой причине 50% и более всех
семинарских занятий, от итоговой оценки за семинары отнимается 1 балл.
Тема 1. Соотношение глобализации и регионализации в современном мире
Вопросы к семинару:
1. Понятие и основные характеристики глобализации и регионализации
2. Положительные и отрицательные последствия глобализации и регионализации
3. Роль глобальных и региональных институтов развития в условиях глобализации
4. Роль негосударственных акторов (ТНК, НПО, НКО) в условиях
глобализации/регионализации
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Тема 2. Региональная политика ключевых стран ЕС
Вопросы к семинару:
1. Понятие региональной политики стран ЕС
2. Региональная политика Германии: цели и направления, основные механизмы и
особенности
3. Региональная политика Франции: цели и направления, основные механизмы и
особенности
4. Региональная политика Великобритании: цели и направления, основные механизмы
и особенности
Тема 3. Проблема политико-географического определения региона Центральной и
Восточной Европы
Вопросы к семинару:
1. Традиционные подходы (XVIII-XIX) к политико-географическому определению региона
Центральной и Восточной Европы
2. Современные подходы к политико-географическому определению региона Центральной
и Восточной Европы
3. Региональная идентичность стран Центральной Европы
Тема 4. Развитие евразийской интеграции (2 семинара)
Вопросы к семинару:
1. Основные направления евразийской интеграции: ключевые инициативы, проекты
2. Ключевые интересы участников евразийской интеграции
3. Роль ЕАЭС в продвижении евразийской интеграции: основные механизмы
функционирования
4. Факторы, способствующие и препятствующие развитию евразийской интеграции
5. Восприятие евразийской интеграции в зарубежных СМИ
Тема 5. Современные подходы США к ключевым торгово-экономическим инициативам
Вопросы к семинару:
1. Характеристика ключевых современных региональных торгово-экономических
инициатив США
2. Факторы, способствовавшие повышению интереса США к мега-региональным торговоэкономическим инициативам в XXI в.
3. Позиции европейских и азиатских стран в отношении торгово-экономических инициатив
США
4. Позиция администрации Д. Трампа в отношении ключевых торгово-экономических
инициатив в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Тема 6. Политический фактор в современном развитии интеграционных процессов в
Латинской Америке
Вопросы к семинару:
1. Политические перемены в странах Латинской Америки на современном этапе: основные
причины и общие тенденции
7

2. Место левых сил в политической системе стран Латинской Америке
3. Влияние внутриполитического фактора в странах Латинской Америке на развитие
интеграционных процессов в регионе
4. Ключевые тенденции развития интеграционных процессов в Латинской Америке на
современном этапе
Тема 7. Современные проблемы региональной безопасности в Восточной Азии
Вопросы к семинару:
1. Традиционные угрозы безопасности в Восточной Азии: основные зоны конфликтов и
их участники
2. Нетрадиционные (новые) угрозы безопасности в Восточной Азии
3. Ключевые институты и диалоговые площадки по вопросам безопасности в Восточной
Азии
4. Влияние проблем региональной безопасности на развитие интеграционных инициатив
в Восточной Азии
Тема 8. Роль Индии в качестве нового центра силы
Вопросы к семинару:
1. Основные направления внешней политики Индии на современном этапе: общие
принципы
2. Региональные приоритеты внешней политики Индии на современном этапе
3. Место Индии в обеспечении безопасности в Южной Азии и на евразийском континенте в
целом
4. Позиция Индии в отношении ключевых торгово-экономических инициатив в Евразии
Тема 9. Роль внешних сил в обеспечении безопасности в регионе Среднего Востока
Вопросы к семинару:
1. Основные интересы внерегиональных держав в регионе Среднего Востока
2. Основные вызовы внерегиональных держав в процессе обеспечения безопасности в
регионе Среднего Востока
3. Сходства и различия в стратегиях внерегиональных держав в деле обеспечения
безопасности в регионе Среднего Востока
4. Факторы, способствующие и препятствующие сотрудничеству внерегиональных держав
в урегулировании конфликтов в регионе Среднего Востока
Тема 10. Социально-экономическое и политическое положение стран Африки южнее Сахары
1. Основные тенденции социально-экономического развития стран Африки южнее Сахары
2. Факторы, способствующие увеличению конкуренции великих держав за регион
3. Сравнительная характеристика стратегий ведущих держав в отношении региона
4. Проблема обеспечения безопасности в странах Африки южнее Сахары
Тема 11. Роль региональных партий в политической системе стран ЕС
Вопросы к семинару:
1. Типология региональных партий
2. Причины роста числа региональных партий
3. Функции, цели и механизмы функционирования региональных партий стран ЕС
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4. Факторы, влияющие на современное функционирование региональных партий в регионе
5. Место и роль региональных партий в политических системах стран ЕС
Тема 12. Санкции как новый инструмент экономической и политической войны
Вопросы к семинару:
1. Основные цели односторонних санкций США и ЕС в отношении стран Ближнего
Востока (Иран), Восточной Азии (Китай) и Евро-Азиатского региона (Россия)
2. Ключевые виды и направления санкционной политики США и ЕС в отношении стран
Ближнего Востока (Иран), Восточной Азии (Китай) и Евро-Азиатского региона (Россия)
3. Влияние санкционного режима на экономическое и политическое развитие стран
Ближнего Востока (Иран), Восточной Азии (Китай) и Евро-Азиатского региона
(Россия)Способы обхода односторонних санкций странами Ближнего Востока (Иран),
Восточной Азии (Китай) и Евро-Азиатского региона (Россия)
4. Позиция глобальных институтов развития (ООН, ВТО) в отношении односторонних
санкций: юридические и политические аспекты
Тема 13. Основные механизмы урегулирования международных конфликтов
Вопросы к семинару:
1. Международно-правовые основания вмешательства государства или организации в
конфликт: региональная специфика
2. Основные стратегии глобальных и региональных организаций по урегулированию
международных конфликтов
3. Примеры эффективного урегулирования международных конфликтов усилиями
глобальных организаций
4. Факторы, препятствующие успешному урегулированию международных и региональных
конфликтов

III.

ОЦЕНИВАНИЕ

Порядок формирования оценок по дисциплине
Оценка по курсу формируется из следующих составляющих:
1. Контрольная работа по контурной карте - оценка от 0 до 10 умноженная на
коэффициент 0,2
2. Оценка за работу на семинарах – оценка от 0 до 10 умноженная на коэффициент 0,3.
Оценки за работу на семинарах объявляются студентам после каждого занятия и
одновременно фиксируются в рабочей ведомости преподавателя.
На последнем семинарском занятии перед экзаменом все оценки, полученные студентом
за работу на семинарах, суммируются и делятся на количество семинаров (средняя оценка –
Сс). Средняя оценка умножается на коэффициент: Сс*Qc
Критерии оценки работы студента на семинарских занятиях:
 Отсутствие на семинаре – 0 баллов
 Студент присутствует, но не готов к работе на семинаре – 1 балл
 Студент в целом не подготовлен к семинару, но способен отвечать на
отдельные вопросы по теме занятия - 3-5 баллов
 Студент участвует в работе семинара, но отвечает только на ограниченное
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число вопросов, выступления не аргументированы, поверхностны, без
упоминания источников и рекомендуемой научной литературы - 6-7 баллов
Активное участие в работе семинара (отдельное выступление, дополнение с
места, активное участие в дискуссии и т.д.) - 8-10 баллов

В случае, если студент пропустил более 50% семинарских занятий по любой причине, то
от накопленной оценки за работу на семинарах вычитается один балл.
Замена семинарских занятий иными видами учебной работы студентов не допускается.
3. Ответ на экзамене - оценка от 0 до 10 умноженная на коэффициент 0,5
Итоговая оценка выставляется по следующей формуле:
О итоговая = 0,2 О контрольная работа + 0,3 О за работу на семинарах +
0,5 О экзамен
Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: Оценки до 4 баллов
округляются в меньшую сторону. Оценки от 4 баллов округляются арифметически в пользу
студента.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Вопросы для экзамена
1. Глобализация и регионализация
2. Виды регионов и критерии выделения
3. Разновидности мировых регионов
4. Предпосылки основные цели и признаки региональной интеграции
5. Основные формы и результаты региональной интеграции
6. Особенности современных интеграционных процессов в регионах мира
7. Основные этапы региональной интеграции в Европе
8. Причины возникновения, суть и основные формы регионалистских движений
9. Типы, функции и роль регионалистских движений в политической системе
10. Типы и причины региональных конфликтов
11. Особенности региональных конфликтов
12. Понятие и основные виды региональной политики. Опыт региональной политики ЕС
13. Проблема урегулирования современных региональных конфликтов
14. Состав и особенности формирования Австралии и Океании
15. Ресурсная база и региональные различия в Австралии и Океании
16. Ресурсная база региональные различия в Африке южнее Сахары
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17. Состав и особенности формирования Африки южнее Сахары
18. Состав и особенности формирования Восточной Азии
19. Ресурсная база Восточной Азии
20. Состав и специфика формирования Западной Европы
21. Ресурсная база Западной Европы
22. Международные организации и современная политическая эволюция Западной Европы
23. Состав особенности и основные этапы формирования Латинской Америки
24. Ресурсная база Латинской Америки
25. Современная эволюция и региональные различия в современной Латинской Америке
26. Особенности и основные этапы формирования Северной Америки
27. Ресурсная база Северной Америки
28. Современная эволюция и региональные различия в современной Северной Америке
29. Состав, особенности и основные этапы формирования Среднего Востока и Северной
Африки
30. Ресурсная база Среднего Востока и Северной Африки
31. Состав особенности и основные этапы формирования Центральной и Восточной Европы
32. Ресурсная база Центральной и Восточной Европы
33. Современная эволюция Центральной и Восточной Европы
34. Состав особенности и основные этапы формирования Российско-Евро-Азиатского
региона
35. Ресурсная база Российско-Евро-Азиатского региона
36. Современная эволюция Российско-Евро-Азиатского региона
37. Состав, особенности и основные этапы формирования Юго-Восточной Азии
38. Ресурсная база и современная эволюция Юго-Восточной Азии
39. Состав, особенности и основные этапы формирования Южной Азии
40. Современная эволюция и региональные различия в Южной Азии

V.

РЕСУРСЫ

Основная литература:
1. Барыгин И.Н. Международное регионоведение. СПБ., 2009.
2. Бусыгина И.М. Политическая география. Формирование политической карты мира. М.,
2011.
3. Голубчик М.М. Политическая география мира. Смоленск, 1998.
4. Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Вольского. М.,
2005.
5. Штанько М.А. Региональные конфликты в современном мире. Томск, 2006.
Дополнительная литература:
1. Вавилова Е. В. Экономическая география и регионалистика. М., 2005
11

 Новейшая история стран Азии и Африки / Под. ред. А.М. Родригеса. М., 2009.
 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: учебник для

вузов. М., 2001.
 Малаховский К.В. История Австралии. М., 1980.
 Строганов А.И. Латинская Америка в ХХI веке. М., 2002
Программное обеспечение
Наименование

№
п/п
1. Microsoft Windows 7 Professional RUS

Условия доступа
Из
внутренней
(договор)

сети

университета

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернетресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№
п/п
1.
1.

Наименование

Условия доступа

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
Консультант Плюс
Из внутренней сети университета (договор)
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
Открытое образование
URL: https://openedu.ru/
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проектор, ноутбук и экран для презентаций, карты.
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