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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель курса – приобщение студентов к одной из перспективных на сегодняшний 

день общественных дисциплин – «Региональная политика ЕС»  . В условиях очевидного 

кризиса классической историософии (как в формационной, так и в цивилизационной 

версии), представляется перспективным диалектическое сочетание различных теорий 

общественного развития на основе принципа дополнительности. Во многом такое 

сочетание позволяет осуществить системно-синергетический подход, синтезирующий 

формационный, цивилизационный, антропологический подходы и различные теории и 

концепции, созданные в рамках естественнонаучных и гуманитарных дисциплин и в 

процессе более вековой истории предмета Региональная политика ЕС. 

Задача курса - на базе усвоения системно-синергетического подхода – вооружить 

студентов методологическим инструментарием, отвечающим современному уровню 

развития общественных наук, позволяющим осознанно и грамотно ориентироваться в 

сложных вопросах современного общемирового развития. 

Предмет геополитики на междисциплинарном уровне связан с такими 

предметами, как история, политология, культурология, философия и др.; с предметами, 

изучающими системный подход – теория организации, теория управления, исследование 

систем управления и др. 

Требованиями к усвоению курса является овладение фактической историей 

становления и развития геополитических концепций, основными современными 

геополитическими концепциями и подходами, системно-синергетическим подходом как 

методологической основой понимания процессов общемирового развития, объемом 

категорий предмета геополитики. Критерием усвоения курса являются фактические 

знания и умение реально применять инструментарий геополитики к современным реалиям 

общемирового развития. 

Особенностью курса является активное использование инструментария 

системного анализа, а также широкое использование информационных ресурсов 

Интернета. Наряду с традиционной библиографией в курсе представлены адреса сайтов, 

виртуальных библиотек,  сетевых периодических изданий, статей и подборки ссылок по  

тематике.  
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     2. Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 

 

Дисциплина «Региональная политика ЕС» включена в ОПОП, относится к базовой части 

дисциплин по выбору подготовки бакалавров по направлению 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение. 

 Направленность (профиль) подготовки «Европейские исследования» 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

тематический лексический материал в объеме предусмотренном программой дисциплины; 

теоретические основы грамматической системы изучаемого иностранного языка, в 

пределах уровня поставленных задач для корректного осуществления профессиональной 

коммуникации. 

Уметь: 

применять навыки говорения, восприятия речи на слух, а также знания лексического 

материала, участвуя в научных дискуссиях на профессиональные темы в объеме, 

предусмотренном программой дисциплины; демонстрировать адекватное ситуации 

общения речевое поведение, ответную реакцию, самокоррекцию 

Владеть: 

профессиональной лексикой в объеме предусмотрен ном программой дисциплины; 

навыками применения в речевой и письменной коммуникации правил грамматической 

системы изучаемого иностранного языка, в пределах тем, предусмотренных программой 

дисциплины. 

ОПК-12-  способностью владеть основами исторических и политологических методов, 

уметь анализировать современные политические тенденции на уровне регионов и стран с 

учетом исторической ретроспективы 

Знать: 

специфику применения методологических подходов, теорий и методов в контексте 

конкретно-исторического подхода 

Уметь: 

устанавливать взаимосвязь между конкретными историческими явлениями и 

современными тенденциями политического развития стран региона специализации 

Владеть: 

навыками анализа современных политических тенденций в регионе специализации с 

учетом исторической ретроспективы 

ОК-4-     способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  
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Знать: 

- базовые математические понятия и действия, 

- базовые экономические понятия  

- базовые знания о компьютерных программах 

Уметь: 

использовать основные экономические действия и приемы для проведения учебно-

воспитательного процесса 

- использовать ведущие естественно научные концепции для оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

-использовать методы математической статистики для  обработки результатов учебно-

воспитательного процесса 

- использовать основные компьютерные программы для оптимизации учебно-

воспитательного процесса 

Владеть: 

- навыками обработки результатов методами математической статистики, 

- навыками работы на компьютере 

- навыками интерпретации полученных результатов о ходе учебно-тренировочного 

процесса  на основе естественнонаучных концепций 

ПК-6-владением знаниями о ключевых направлениях внешней политики зарубежных 

стран, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с Россией;  

Знать: особенности внешнеполитической деятельности РФ и зарубежных стран 

Уметь: адекватно применять теоретические понятия при анализе практических решений в 

сфере социальных и политических отношений; 

Владеть: специальной терминологией, необходимой для профессиональной деятельности 

ПК-4-способностью описывать общественно-политические реалии стран(ы) региона 

специализации с учетом их (ее) лингвострановедческой специфики 

Знает: многообразные цивилизационные процессы; хронологию   и особенности 

развития исторических  этапов   

Умеет: искать и анализировать информацию, необходимую  для  понимания особенностей 

исторической эпохи. 

Владеет: основными   методами исторического исследования  и навыками

 работы с информацией  и  опыт  публичных выступлений  перед 

аудиторией. 

Освоение дисциплины «Региональная политика ЕС» обеспечивает подготовку бакалавров  

по направлению подготовки 41.03.01 Зарубежное регионоведение, подготовленных к 
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решению  ряда следующих профессиональных задач в соответствии с видами 
профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОПОП  

1) организационно- коммуникационная деятельность: 

профессиональный письменный перевод официальной и деловой документации; 

протокольное сопровождение официальных лиц и устного перевода выступлений по 

вопросам, касающимся торгово-экономической и общественно-политической 

проблематики; 

обеспечение 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 мира; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 
ведение баз данных по различным аспектам социально-политического и 

экономического развития зарубежных стран и регионов; 

сбор и анализ информации по отдельным странам, организациям, деятелям с 

использованием источников на русском и иностранном языках, а также на языке (языках) 

региона специализации; 

подготовка информационных буклетов, рекламных проспектов и иных материалов, 

предназначенных для продвижения интересов российских организаций за рубежом, на 

русском и иностранном языках, а также на языке (языках) региона специализации; 

3) научно-исследовательская и учебно-организационная деятельность: 
планирование, реализация и презентация результатов индивидуального научного 

исследования; 

составление аннотированной научной библиографии по тематике, связанной с 

изучаемым регионом, на русском и иностранном языке, а также на языке (языках) региона 

специализации; 

участие в подготовке учебников и учебно-методических пособий по общественно-

политическим и гуманитарным дисциплинам; 

подготовка информационных материалов, содержащих отчет о результатах научно-

исследовательской деятельности. 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Изучение дисциплины осуществляется студентами очной формы обучения (ОФО), 

ускоренной очной формы обучения (УОФО). 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам для 

очной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

7 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 72/2 72/2 

Контактная работа обучающихся с 48,2 48,2 
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преподавателем (контактные часы), всего 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной 

аттестации (КА) 
0,2 0,2 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 23,8 23,8 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 

7,8 7,8 

Реферат (Р) 8 8 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим 

занятиям, рубежному контролю и т.д.) 

8 8 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 
(Контроль) 

  

Вид итогового контроля по дисциплине 
 Зачет Зачет 

 

4.1. Структура дисциплины  
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

№ 
раздела 

Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 
работа 

Конс, 
КАЭ 

ИК, 
КА 

Л ПЗ ЛР 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 4  семестр 7 

1. 

ТЕМА1. Предмет и 

метод геополитики 

 

14 3 6 

   

5 

 

2. 

ТЕМА2. 

Континентально-

европейская школа 

геополитики 
 

14 3 6 

   

5 

 

3. 

ТЕМА3. Англо-

американская 

геополитика 

 

14 3 6 

   

5 

 

4. 

ТЕМА 4. Русская 

школа геополитики 

 

14 3 6 

   

5 

 

5. 

ТЕМА 5. 

Геополитика 

современного мира 

15,8 4 8 

   

3,8 
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 Итого: 72 16 32   0,2 23,8  

 
Всего по 

дисциплине: 
72 16 32   0,2 23,8  

 

ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА 
 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия лекционного типа   

проводятся  в форме лекций  и иных учебных занятий, предусматривающих  

преимущественную передачу учебной  информации  научно-педагогическими 

работниками академии. 

По дисциплине «Региональная политика ЕС» занятия лекционного типа 

проводятся в форме лекций. 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕС 

История геополитических идей и становление геополитики. Геополитические 

представления античности (Аристотель, Платон, Парменид). Основные геополитические 

идеи средневековья (Ибн Хальдун). Региональная политика ЕС эпохи Возрождения и 

Нового времени (Ш. Монтескье, Г. Гегель, К. Риттер). История геополитических идей в 

России (В. Ключевский, С. Соловьев, Б. Чичерин). 

Предмет региональная политика ЕС. Понятие региональная политика ЕС. Функ-

ции региональная политика ЕС. Основные категории региональная политика ЕС. 

Геополитика в информационном обществе. Информационная парадигма и ее 

значение в формировании современной геостратегии. Системно-синергетический подход 

– методологическая основа современной геополитики. 

ТЕМА 2. КОНТИНЕНТАЛЬНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ ШКОЛА ГЕОПОЛИТИКИ 

Особенности континентально-европейской школы геополитики. Концепция 

«жизненного пространства», законы территориальной экспансии, идея «срединной 

Европы», теория «континентального блока». 
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Классические европейские геополитические концепции. Политическая география 

Ф. Ратцеля. Модель «континентальной геополитики» Р. Челлена. Модель «срединной 

Европы» Ф. Науманна. Геополитическая антропология В. де ля Бланша. Европейская 

геополитика и нацизм (К. Хаусхофер, К. Шмитт). 

Современная континентально-европейская региональная политика ЕС. Новая 

гуманизированная геополитика Европы (К. Вовинкель, Э. Обет, А. Грабовски). 

Евроафриканская геополитика (А. Цишка). Геополитическая школа «новых правых» 

(Ален де Бенуа, Жан Тириар). Европейский мондиализм (Жак Аттали). 

 ТЕМА 3. АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕС 

Особенности англо-американской геополитической школы. Концепция «морского 

могущества», идея «мировой оси» — римленд и хартленд, теория «анаконды». 

Классические англо-американские геополитические концепции. «Географическая 

ось истории» X. Маккиндера. Теория «морской силы» А. Мэхена. Идея римленда Н. 

Спайкмена. 

Современная англо-американская региональная политика ЕС. Атлантизм как 

основное направление американской геополитики (В. Фицджеральд, Д. Мейнинг, Л. 

Кристоф). Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона и ее роль в 

американской геополитике. Мондиализм и парадигма однополярного мира (3. 

Бжезинский, Ф. Фукуяма). 

ТЕМА 4. РУССКАЯ ШКОЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕС 

 Власть русского пространства: концепция «месторазвития» и идея мессианизма 

(Г. Вернадский). Русское пространство в историческом измерении. Русская 

геополитическая доминанта (Н. Данилевский). Мессианская идея как составляющая 

геополитического творчества (Н. Трубецкой, И. Солоневич, Н. Бердяев). 

Антропогеографический детерминизм политического пространства (Л. 

Мечников). Критика плоского географического детерминизма эпохи Просвещения и 

основные антропогеографические идеи. Геополитические законы покорения пространства. 

Аналитический метод и антропогеографический синтез в региональной политики ЕС. 
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Власть цивилизации: закон сохранения запаса геополитических сил (Н. 

Данилевский). Цивилизационный анализ: возможности и перспективы. Цивилизационная 

идентичность и геополитические законы. Столкновение или диалог цивилизаций? 

Власть континента: Россия-Евразия — срединная земля. Геополитические основы 

евразийской доктрины (П. Савицкий, Г. Вернадский). Обоснование идеи 

геополитического единства России-Евразии. «Континент-океан». 

Русская модель геополитического контроля над пространством «от моря до моря» 

(В. Семенов-Тян-Шанский). Основные задачи русской школы геополитики. Три системы 

контроля над пространством. Особенности русской континентальной модели «от моря до 

моря». Районирование и картография. Вертикальная модель континентального контроля 

над пространством. 

 Геостратегический проект для России (Д. Милютин). Военная география, военная 

статистика и геостратегия. Содержание, объем и система геостратегии. Методы и способы 

исследования. Роль и значение геостратегии в мирное время. 

ТЕМА 5. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЕС СОВРЕМЕННОГО МИРА 

Борьба с терроризмом как новая геополитическая парадигма: модель 

«управляемого хаоса». «Новый мировой порядок» и основные противоречия 

современного мира. Смена парадигм в современной геополитике. Борьба с терроризмом и 

геополитическая революция XXI века. 

Символический капитал культуры в реалиях современной геополитической 

борьбы. Идея культурного превосходства в структуре геополитического могущества. Два 

пути обретения символического капитала. Символический капитал в мировой и 

российской региональной политике ЕС. 

Объединенная Европа как новый геополитический центр силы. Основные 

стратегические противоречия между ЕС и США, ЕС и Россией. Два основных 

геополитических сценария развития: «ЕС как континентальный блок» и «ЕС как 

глобальный партнер США». 

Вызов Азиатско-Тихоокеанского региона в XXI веке. Стратегический 

параллелограмм сил: Япония-Китай-США-Россия. Концепция «Большого Китая» и ее 
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роль в региональной политике ЕС Азиатско-Тихоокеанского региона. Новые тенденции в 

геостратегии Японии в XXI веке. Основные геополитические сценарии развития АТР. 

 Проблема безопасности России. Концепция «национальных интересов» в 

современной геополитике. Внешнеполитические приоритеты национальной безопасности 

России. 

Геополитические сценарии XXI века: борьба панидей в информационном 

пространстве. Сценарий американской панидеи глобализации. Геополитический сценарий 

панидей исламского терроризма. Сценарий панкитайской идеи: новый биполярный мир 

XXI века. Сценарий евразийской панидеи континентального блока Париж-Берлин-

Москва-Нью-Дели-Токио. Эволюция панидей в XXI веке. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

В соответствии  с п. 31 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» занятия семинарского типа 

проводятся в форме:  семинаров, практических занятий,  практикумов, лабораторные 

работы, коллоквиумов. 

По дисциплине «Региональная политика ЕС» занятия семинарского типа проводятся в 

форме практических занятий. 

Практическое занятие — это одна из форм учебной работы, которая ориентирована 

на закрепление изученного теоретического материала, его более глубокое усвоение и 

формирование умения применять теоретические знания в практических, прикладных 

целях. Особое внимание на практических занятиях уделяется выработке учебных или 

профессиональных навыков. Такие навыки формируются в процессе выполнения 

конкретных заданий — упражнений, задач и т. п. — под руководством и контролем 

преподавателя.  

Семинар:  Предмет и метод региональной политики ЕС 

Вопросы к семинару: 

1. Современная информационная революция и новые задачи региональной политики ЕС. 
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2.  Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной  региональной 

политики ЕС. 

3.  Смена парадигм в  региональной политики ЕС и проблема метода. Системно-

синергетический подход в геополитическом анализе. 

4. Социокультурный фактор в формировании современной геостратегии. 

5.  Феномен сверхдержавности в геополитике XXI века. 

 Семинар:  Континентально-европейская школа  региональной политики ЕС 

Вопросы к семинару: 

1.  Эволюция европейской  региональной политики ЕС и современная геостратегия 

Европейского союза. 

2.  Противоречия европейской интеграции в свете  региональной политики ЕС. 

3.  Европейская геополитика «новых правых». 

4.  Эволюция идеи «континентального блока» в европейской  региональной политики ЕС. 

5.  Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции. 

6.  Проблемы европейской безопасности в начале XXI века. 

7. Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты. 

 Семинар:  Англо-американская  региональная политика ЕС 

Вопросы к семинару: 

 1. Эволюция американской  региональной политики ЕС и современная геостратегия 

США. 

2.  Концепция «нового мирового порядка» в американской  региональной политики ЕС. 

3. Концепция «столкновения цивилизаций» как инструмент американской  региональной 

политики ЕС. 

4.  Идея «морской силы» в американской  региональной политики ЕС. 

5. Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение. 

  

Семинар:  Русская школа  региональной политики ЕС 

Вопросы к семинару: 

1. Преемственность геополитических идей в русской школе  региональной политики ЕС. 

2. Эволюция континентальной стратегии России и современные задачи российской  

региональной политики ЕС. 

3.  Цивилизационная парадигма в русской геостратегии. 

4.  Евразийская идея «континентального блока» и ее современное значение. 

5. Геополитика России в XXI веке. 

Семинар:   Региональная политика ЕС современного мира 
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Вопросы к семинару: 

 1. Геополитика террора: анализ проблемы и поиски основных решений. 

2. Панидеи в современной геополитике: концептуальный синтез в эпоху информационной 

революции. 

3.  Разработка геополитических сценариев на основе цивилизационной парадигмы. 

4. Россия в новой системе геополитических координат XXI века. 

5.  Геостратегия современного Китая. 

6.  Региональная политика ЕС арабского мира. 

7.  Региональная политика ЕС исламской цивилизации. 

8.  Региональная политика ЕС Азиатско-Тихоокеанского региона. 

9.  Региональная политика ЕС Латинской Америки. 

10.  Региональная политика ЕС современной Африки. 

Интернет-ресурсы ко всем семинарам 

1. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

2. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

3.http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

4. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

5. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

6. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

7. http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.ht... 

  

Темы рефератов 

1.     Понятие, источники и предмет региональной политики ЕС. 

2.     Геополитические эпохи человеческой истории. 

3.     Основные законы, категории, методы и функции геополитической науки. 

4.     «Органическая школа» Фридриха Ратцеля. 

5.     Рудольф Челлен и его вклад в развитие геополитики. 

6.     «Географическая ось истории» Хэлфорда Макиндера. 

7.     Теория «морского могущества» Альфреда Т. Мэхена. 

8.     Концепция «поссибилизма» Видаля де ла Бланша. 

9.     Концепция Rimland — Николаса Спайкмена. 

10. Теория «континентального блока» Карла Хаусхофера. 

11. Атлантизм. 

12. Мондиализм. 
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13. История евразийского движения. 

14. Понятие «месторазвития» в концепции «евразийцев». 

15. Евразия как особый географический мир. 

16. Концепции культуры Евразии. 

17. Геополитическая концепция русской истории в школе «евразийцев». 

18. Теория пассионарности Л.Н. Гумилева. 

19. Неоевразийство и будущий мир. 

20. Геополитические последствия распада СССР.  

21. Будущее России: Евразийская держава или колония Запада? 

22. Россия — США: партнерство или соперничество? 

23. Россия и НАТО. 

24. Российско-китайские отношения на современном этапе. 

25. Характеристика изменений геополитического положения Европы. 

26. Германия и Россия. 

27. Геополитическая ситуация на Балканах. 

28. Восточная Европа: новые геополитические реальности. 

29. Россия и страны Прибалтики. 

30. Судьба Калининградской области. 

31. Становление геополитической доктрины США. 

32. Геостратегия США для Евразии. 

33. Россия в геополитике США. 

34. Американские интересы в Средней Азии, на Кавказе, в Индии. 

35. Китай в геополитике США. 

36. Япония в геополитике США. 

37. История российско-китайских отношений. 

38. Внешнеэкономические связи КНР. 

39. Демографическая политика Китая. 

40. Интеграция в «Большой Китай». 

41. Сущность геополитики Китая: подходы и проблемы. 

42. Япония как субъект геополитических отношений. 

43. История отношений России с Японией. Курильский вопрос. 

44. Россия и Иран: новая геополитическая реальность. 

45. Россия – Турция. 

46. Роль Саудовской Аравии в регионе. 

47. Россия - Ирак. 
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48. Север и Юг -  как категории геополитики.  

49. Африка - кипящий континент. 

50. Латинская Америка: геополитические отношения. 

  

Примерные варианты тестов 

 1.     Основной парадигмой геополитики ХХI века является… 

А. Информационная парадигма 

Б. Военная парадигма 

В. Экономическая парадигма 

 2.     Автором концепции пассионарности является… 

А. Л.Н.Гумилев 

Б. Н.Я.Данилевский 

В. З.Бжезинский 

 3.     Основы континентально-европейской школы геополитики заложил… 

А. Ф.Ратцель 

Б. А.Тойнби 

В. К.Хаусхофер 

 4.     Автором теории «морской силы» является… 

А.  А.Мэхен 

Б. Ф.Ратцель 

В.  Н.Трубецкой 

 5.     Автором концепции «столкновения цивилизаций» является… 

А.   С.Хантингтон 

Б.  Ф.Фукуяма 

В.  Н.Бердяев 

 6.     Н.Я.Данилевский являлся родоначальником ….. подхода. 

А.  Цивилизационного 

Б. Формационного 

В. Информационного 

 7.     Русскую модель геополитического контроля над пространством «от моря до 

моря» разработал… 

А.  В.Семенов- Тян Шанский 

Б.  П.Савицкий 

В.  Л.Гумилев 

 8.     Г.Вернадский был одним из родоначальников концепции … 
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А.  Евразийства 

Б. Атлантизма 

В. «Столкновения цивилизаций». 

 9.     З.Бжезинский является сторонником концепции… 

 А.  Однополярного мира 

Б.  Биполярного мира 

В. Многополярного мира 

 10.   Автором концепции римленда является… 

А. Н.Спайкмен 

Б. Х.Маккиндер 

В. А.Мэхен 

  

 Примерные вопросы для зачёта по дисциплине «Региональная политика ЕС». 

1. Современная информационная революция и новые задачи региональной политики ЕС. 

2.  Стратегическое значение цивилизационного анализа в современной региональной 

политики ЕС. 

3. Смена парадигм в региональной политики ЕС и проблема метода. 

4. Социокультурный фактор в формировании современной геостратегии. 

5.  Феномен сверхдержавности  в региональной политики ЕС XXI века. 

6.  Эволюция европейской региональной политики ЕС и современная геостратегия 

Европейского союза. 

7.  Противоречия европейской интеграции в свете региональной политики ЕС. 

8.  Европейская региональная политика ЕС «новых правых». 

9.  Эволюция идеи «континентального блока» в европейской региональной политики ЕС. 

10.  Россия и Восточная Европа в процессе общеевропейской интеграции. 

11.  Проблемы европейской безопасности в начале XXI века. 

12. Германия в процессе европейской интеграции: геополитические аспекты. 

13. Эволюция американской региональной политики ЕС и современная геостратегия 

США. 

14.  Концепция «нового мирового порядка» в американской региональной политики ЕС. 

15. Концепция «столкновения цивилизаций» как инструмент американской региональной 

политики ЕС. 

16.  Идея «морской силы» в американской региональной политики ЕС. 

17. Новая военная доктрина США и ее геостратегическое значение. 

18. Преемственность геополитических идей в русской школе региональной политики ЕС. 
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2. Эволюция континентальной стратегии России и современные задачи российской 

региональной политики ЕС. 

19.  Цивилизационная парадигма в русской геостратегии. 

20.  Евразийская идея «континентального блока» и ее современное значение. 

21. Региональная политика ЕС России в XXI веке. 

22. Геополитика террора: анализ проблемы и поиски основных решений. 

23. Панидеи в современной геополитике: концептуальный синтез в эпоху 

информационной революции. 

24.  Разработка геополитических сценариев на основе цивилизационной парадигмы. 

25. Россия в новой системе геополитических координат XXI века. 

26.  Геостратегия современного Китая. 

27.  Региональная политика ЕС арабского мира. 

28.  Региональная политика ЕС исламской цивилизации. 

29.  Региональная политика ЕС Азиатско-Тихоокеанского региона. 

30.  Региональная политика ЕС Латинской Америки. 

31.  Региональная политика ЕС современной Африки. 
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384 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449453 

6. Экономика Европейского союза: учебник для магистрантов / под ред. Б.Е. Зарицкого, 

Е.Б. Стародубцевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 328 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944643 

7. Макуев,  Р.Х. Право и институты Европейского Союза: учебное пособие/Р.Х.Макуев, 3-

е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220 

8. Энтин Л.М.Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: 

Учебное пособие / Энтин Л.М., - 2-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=971644 

 

Дополнительная литература 

9. Экономика Европейского союза: учебник для магистрантов / под ред. Б.Е. Зарицкого, 

Е.Б. Стародубцевой. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 328 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=944643 

10. Макуев,  Р.Х. Право и институты Европейского Союза: учебное 

пособие/Р.Х.Макуев, 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

288 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515220 

11. Энтин Л.М.Право и институты Европейского Союза. Современный этап эволюции: 

Учебное пособие / Энтин Л.М., - 2-е изд., перераб. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 288 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=971644 

12. 9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер или ноутбук, оборудование мульти-медиа (проектор), доска). 

Мультимедиа-проектор необходим для демонстрации электронных презентаций по 

разделам дисциплины. 

Перечень электронных ресурсов необходимых для изучения дисциплины 

представлен в таблице 11.  
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Таблица 11 - Перечень электронно-библиотечных систем 

№ Наименование ресурса 
Наименование документа с 

указанием реквизитов 

Срок действия документа 

1 
ЭБС Znanuim 

 

ООО «ЗНАНИУМ». Договор № 

2500 эбс от 25.09.2017 г.  

с 25.09.2017 г. по 

24.09.2018 г. 

2 

Научная электронная 

библиотека eLibrary 

(ринц) 

ООО «Научная электронная 

библиотека» (г. Москва). 

Лицензионное соглашение № 

7241 от 24.02.12 г. 

бессрочно 

3 ЭБС IBooks 
ООО «Айбукс». Договор № 19-

01/18-К от 25.01.2018 г.  

с 25.01.2018 по 25.01.2019 

г. 

4 ЭБС Book.ru 
ООО «КноРус медиа». Договор 

№18491866 от 26 апреля 2018 г.  

Срок действия до 26 

апреля 2019 г. 

 

Перечень программных средств информационно-коммуникационных технологий, 

задействованных в образовательном процессе по дисциплине  представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Перечень программных средств информационно-коммуникационных 

технологий, задействованных в образовательном процессе по дисциплине  

Перечень лицензионного программного обеспечения, реквизиты 

подтверждающего документа 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. Подписка Microsoft Imagine Premium Акт 

передачи прав № Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 28 июня 

2017 (Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный (320шт). 

Договор № ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО Прима АйТи) сроком на 1 год. 

3. Программное обеспечение по лицензии GNU GPL: 7-Zip, Google 

Chrome, LibreOffice, Mozilla Firefox 

 

Перечень средств материально-технического обеспечения для обучения по 

дисциплине  представлен в таблице 13.  

Таблица 13 - Перечень средств материально-техническое обеспечение для обучения по 

дисциплине  
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений 

для самостоятельной 

работы 

 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 

Специальные помещения 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа (Л) 

Лекционные 

аудитории, с 

возможностью 

использования 

мультимедийного 

проектора 

ауд. 404, 301-303, 

202, 206, 212, 210, 

225, 227, 230, 232, 

236, 237, 238, 113-

115, 119-123. 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Аудитории для проведения занятий семинарского типа (СТ),  курсовых работ (курсовых 

проектов) (КР), групповых (ГКонс) и индивидуальных консультаций (ИКонс), текущего 

контроля (ТК) и промежуточной аттестации (ПА) 

Аудитории для 

проведения занятия 

семинарского типа 

301-303, 202, 206, 

212, 210, 225, 227, 

230, 232, 236, 237, 

238, 401,402, 403,  

410,412, 408 

 

мультимедийный 

проектор (переносной 

или стационарный), 

ноутбук (переносной) 

доска 

парты, или столы со 

стульями 

 

Программное обеспечение (ноутбук) по 

лицензии GNU GPL:  

7-Zip, Google Chrome, LibreOffice. 

Помещения для самостоятельной работы 

Компьютерный 

класс 

ауд. 114 

 

20 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 20 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 
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2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft SQL Server 2016. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

7. Microsoft SQL Server Management 

Studio 2017. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

9. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

10. CorelDRAW Graphics Suite X5 

(15+1шт) Corel License Sertificate № 

4090614 от 15.03.2012. 

11. Microsoft Office стандартный 2010 

(20шт). Microsoft Open License 

№48587685 от 27.05.2011. 

12. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL:  
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7-Zip, Blender, GIMP, Google Chrome, 

Inkscape, LibreCAD, LibreOffice, Maxima, 

Mozilla Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

13. Autodesk 3ds Max 2016. Письмо от 

19.08.2016 подтверждающее право 

использования по программе Auiodesk 

Education Community (Autodesk 

Education Team). 

14. Autodesk AutoCAD 2016 — 

Русский (Russian). Письмо от 19.06.2016 

подтверждающее право использования 

по программе Auiodesk Education 

Community (Autodesk Education Team). 

15. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

16. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

17. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Компьютерный 

класс 

 

ауд. 114а 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 16 

компьютеров с выходом 

в интернет, проектор, 

проекционный экран, 

сетевая академия 

CISCO. 

1. ОС – Windows 10 Pro RUS. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2016. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Project 

профессиональный 2016. Подписка 
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Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

6. Microsoft Visio профессиональный 

2016. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visual Studio Enterprise 

2015. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, Oracle VM 

VirtualBox, StarUML V1, Arduino 

Software (IDE) , Oracle Database 11g 

Express Edition. 

9. Embarcadero RAD Studio XE8 

(10шт.). Cублицензионный договор 

№Tr000019973 от 23.04.2015 (ЗАО 

СофтЛайн Трейд). 

10. Adobe Reader DC. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

11. Adobe Flash Player. Adobe Acrobat 

Reader DC and Runtime Software 

distribution license agreement for use on 

personal computers от 31.01.2017 

Читальный зал 

16 посадочных мест, 

рабочее место 

преподавателя, 17 

компьютеров с выходом 

в интернет 

1. ОС – Windows XP Professional 

RUS. (Коробочная версия Vista Business 

Starter (17шт.) и  Vista Business Russian 

Upgrade Academic Open (17шт)  - 

Лицензионный сертификат № 42762122 

от 21.09.2007. 

2. 1C:Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Сублицензионный договор 

№ 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый 

БИТ) 

3. Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Стандартный (320шт). Договор 

№ ПР-00018475 от 16.11.2017 (ООО 

Прима АйТи) сроком на 1 год. 

4. Microsoft Access 2010. Подписка 
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Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

5. Microsoft Office 2007 Russian. 

Лицензионный сертификат № 42373687 

от 27.06.2007 

6. Microsoft Project 

профессиональный 2010. Подписка 

Microsoft Imagine Premium Акт передачи 

прав № Tr046356 от 04 августа 2017, 

Счет № Tr000168154 от 28 июня 2017 

(Прима АйТи). Срок действия – 1 год. 

7. Microsoft Visio профессиональный 

2010. Подписка Microsoft Imagine 

Premium Акт передачи прав № 

Tr046356 от 04 августа 2017, Счет № 

Tr000168154 от 28 июня 2017 (Прима 

АйТи). Срок действия – 1 год. 

8. Microsoft Visual Studio 2010. 

Подписка Microsoft Imagine Premium

 Акт передачи прав № Tr046356 от 

04 августа 2017, Счет № Tr000168154 от 

28 июня 2017 (Прима АйТи). Срок 

действия – 1 год. 

9. Программное обеспечение по 

лицензии GNU GPL: 7-Zip, Blender, 

GIMP, Google Chrome, Inkscape, 

LibreCAD, LibreOffice, Maxima, Mozilla 

Firefox, Notepad++, StarUML V1. 
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