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1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО: относится к профессиональному циклу вариативной части, 7 семестр очного / 9
очно-заочного отделения.
2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия: освоение дисциплины «общая социология».
3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с требуемыми компетенциями выпускников.
Компетенции выпускников
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
(коды)
компетенциями
способность применять знания теории Знать:
и методологии социологии и навыки - Код З1 (ОПК-3) теорию и методологию социологии международных отношений
использования
методов Знать:
социологических исследований для - Код З2 (ОПК-3) методы социологических исследований
решения профессиональных задач Уметь:
(ОПК-3.Б)
- Код У1 (ОПК-3) теоретически обосновывать и применять социологические методы для
решения профессиональных задач
способность анализировать социально Знать:
значимую
информацию
для - Код З1 (ПК-4) знать основы социальной экспертизы
подготовки экспертных заключений и Уметь:
рекомендаций (ПК-4.Б).
- Код У1 (ПК-4) анализировать социально значимую информацию
Уметь:
-Код У2 (ПК-4) готовить экспертные заключения и рекомендации
способность
использовать Знать:
социологические теории и методы - Код З1 (ПК-7) теоретические модели и методы исследования проблем современного мира;
исследования
для
изучения новейшие тенденции в развитии социологии международных отношений;
актуальных социальных проблем (ПК- Уметь:
7.Б)
- Код У1 (ПК-7) использовать социологические знания, социологические методы
исследования для изучения актуальных проблем современного мира
4. Формат обучения: очная
5. Объем дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академических часов), в том числе 36 академических часов, отведенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических часов и виды учебных занятий
Наименование и краткое содержание разделов и
Всего
В том числе
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тем дисциплины (модуля),

(часы)

Занятия
семинарского
типа*

Тема 1. Предметно-методологические поле
социологии мировой интеграции.
Тема 2. Теоретические подходы к исследованию
мировой интеграции.
Тема 3. Место и роль мировой интеграции в
цивилизационной системе координат современного
мирового порядка.
Тема 4. Периодизация мировой интеграции.
Тема 5. Исторический опыт послевоенной
интеграции (1945-1991).
Тема 6. Новые черты мировой интеграции.
Тема 7. Современные трактовки типологии
мировой интеграции.
Тема 8. Классификация акторов мировых
интеграционных процессов.
Тема 9. Мировая дезинтеграция. Социальнополитические характеристики. Каталонский
синдром и его последствия для Европы и России.
Тема 10. Дезинтеграция Украины и других
государств на постсоветском пространстве
Евразийской цивилизации.
Тема 11. Религиозный фактор в мировой

Самостоятельная работа
обучающегося,
часы

Занятия
лекционного
типа*

Форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Контактная работа
(работа во взаимодействии с преподавателем)
Виды контактной работы, часы

Всего
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1

1

2

4

6

1

1

2

4

6

1

1

2

4

6
6

1
1

1
1

2
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4

9
6

2
1

1
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3
2

6
4
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1

1

2

4

6

1

1

2

4

9

1

2

3

6

6

1

1

2
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интеграции. Геодуховные центры современного
мира.
Тема 12. Российская Федерация в мировой
интеграции.
Тема 13. Интеграционная география Российской
(Восточно-христианской
православной)
цивилизации.
Тема 14. Крым в составе России. Интеграционные
ценности и смыслы Российской Федерации.
Тема 15. Ресурсы и основы интеграционной
политики Российской Федерации.
Тема 16. Инновационный тип мировой интеграции –
евразийские приоритеты и ценности.
Промежуточная аттестация (зачет)
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Итого
108
36
72
Тема 1. Предметно-методологические поле социологии мировой интеграции. Категории социологии мировой интеграции.
Терминология. Дихотомия: интеграция/дезинтеграция. Вызовы-и-ответы. Социальная интеграция. Закономерности мировой интеграции.
Социологичность интеграции. Лига наций как прообраз современной институциализации мировой интеграции. Социологические
институции мировой интеграции. Цивилизационные ценности и смыслы интегрирующихся объектов/субъектов. Межцивилизационный
диалог. Международный культурный обмен. Воссоединение этнических общностей. Международное разделение труда. Военностратегическое сотрудничество.
Тема 2. Теоретические подходы к исследованию мировой интеграции. Начало теоретического осмысления мировых интеграционных
процессов (50-е гг. ХХ в.). Отсутствие единой (синтетической) теории интеграции. Многочисленные школы и школки. Идейнотеоретический климат на рубеже ХХ-ХХI столетий. Закат «века идеологий». Деформация мировых идеологий – социализма, либерализма,
консерватизма. Господство агностицизма. ХХI век – век прагматизма, предпочтений практики теориям. Практика – критерий истины (Фихте
И.Г.). Торжество принципа М. Вебера: в переходные периоды экономическое развитие грозит разрушить естественные политические
инстинкты. Дискурс в оценке теоретических подходов. Разнообразие теорий и методик. Сужение теоретических подходов после распада
СССР и мировой системы социализма. Альтернативные западным модели интеграции пока что не находят комплексного теоретического
осмысления. Инерционность подходов к теориям мировой интеграции. В основном используются инодисциплинарные теоретические
трактовки мировой интеграции. Федерализм. Функционализм. Коммуникативизм (институционализм). Корпоративизм. Структурализм.
Неокейнсианство.
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Тема 3. Место и роль мировой интеграции в цивилизационной системе координат современного мирового порядка.
Цивилизационный метод анализа мировой интеграции. Мировая интеграция как цивилизационная категория обществоведения трактуется
как минимум в четырёх смыслах. Синоним культуры (впервые у Н.Я. Данилевского в виде культурно-исторических типов, суперкультурные
системы П.А. Сорокина). Религиозная доминанта, формирующая мировые локальные цивилизации (византизм у К.Н. Леонтьева,
христианство у А. Тойнби, конфуцианство у С. Хантингтона). Ступень исторического развития мирового социума, следующая за так
называемым варварством (гражданское общество у А. Фергюсона, традиционное общество у Л. Моргана, классовое общество у Ф. Энгельса,
информационное общество у Э. Тоффлера). Показатель уровня этнического развития (теория пассионарности и этногенеза Л.Н. Гумилёва).
Развитие цивилизаций как следствие наращивания интеграционных тенденций в мировом социуме. Динамика цивилизаций определяется
динамикой развития мировых интеграционных процессов. И наоборот. Неравномерность ритмов, взлётов и упадков. Циклический характер
развития мировой интеграции. Сочетание вертикально-технологических и горизонтально-культурологических аспектов развития. Типы и
виды мировой интеграции определяются разновидностями мировых цивилизаций. Конфессиональнообразующая интеграция.
Расовообразующая. Скрытая. Современный мировой порядок как следствие проявления дихотомии интеграция/дезинтеграция.
Цивилизационная система координат мирового порядка.
Тема 4. Периодизация мировой интеграции. Принцип «цветущей сложности» и метод действительной жизни К.Н. Леонтьева в
интеграционной периодизации. О простейшего к сложному. Азиопа. Президент Российской Федерации В.В. Путин об актуальности идейнотеоретического наследия К.Н. Леотьева. Этапы формирования мировой интеграции. Периодизация экономической интеграции.
Периодизация в сфере управления интегрированными субъектами/объектами. Глобальная периодизация. Исторические этапы развития
институционализации интеграции. Империи. Цивилизации. Etat-nation. Мировые интеграционные комплексы – ООН, СБ, Юнеско, ВБ, МВФ
и т.д. Периодизация европейской интеграции. Принципы (правила) периодизации современной мировой интеграции.
Тема 5. Исторические опыт послевоенной интеграции (1945-1991). Категории исторического опыта. Послевоенная интеграция. От Лиги
наций к Организации Объединённых Наций. Принципы мировой интеграции. Формы и разновидности. Торгово-финансовая интеграция
(Бреттон-Вудские согласшения). Федеральная резервная система США. Долларизация мировой экономики. Куда делся доллар из мировой
интеграции в ХХI веке? Мировой валютный фонд (МВФ). Военно-политическая интеграция. НАТО – блоковая интеграция Запада.
Варшавский договор. Бескорыстная интеграция – Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). Хельскинки-1975: доктрина Л.И. Брежнева.
Дезинтеграция реального социализма. Распад СССР и мировой системы социализма. Дезинтеграция зоны национально-освободительного
движения стран Азии, Африки и Латинской Америки. Уроки политической интеграции – G-7, G-20. Доминантная интеграция США
(НАФТА). Элементы современных лимитрофов. Евросоюз как торжество масонского типа мировой интеграции.
Тема 6. Новые черты мировой интеграции. Синусоиды интеграции в современном социуме. Новые черты и взаимосвязи. Факторы и
этапы интернационализации мирового сообщества. Интеграционные последствия третьей производственной революции. В России и на
Западе. Основные тенденции. Новые технологии. Социально-политические последствия. Изменения моделей развития современного мира.
Новый облик мировой государственности. Система международной безопасности. Цифровое общество. Есть у интеграции начало, нет у
интеграции конца.
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Тема 7. Современные трактовки типологии мировой интеграции. Неразбериха. Причины. Институции. Критерии. Модели. Политикоэкономическая. Международная экономическая надправительственная. Торгово-экономическая. Политические союзы и военные блоки.
Формы международной региональной экономической интеграции. Уровни развития интеграционных объединений. Торговая сделка. Зона
свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический союз. Типология. Глобальная. Региональная. Локальная.
Реинтеграция.
Тема 8. Классификация акторов мировых интеграционных процессов. Категория «актор» мировой интеграции. Критерии
классификации. По: охвату сфер общественной жизни (политические, экономические, социальные, смешанные); уровню иерархии мировых
систем; ступеням однородности объектов/субъектов (симметричные, ассиметричные); типу связей интегрирующихся сторон; институциям
(фирма, регион, государство, надгосударственные системы); функциям (промышленные, инвестиционные, финансовые и др.). Основные
группы акторов: мировые цивилизации; государства-члены ООН; непризнанные государства; межгосударственные объединения; мировые
религии; международные организации; транснациональные корпорации; теневые структуры. Рост числа акторов интеграции как мировая
тенденция. Категории мировой государственности. Глобальное управление. Принятие решений. Отсутствие центра принятия решение.
Основные принципы – добровольность, согласованность позиций, консультативность, отсутствие директивности и императивности
реализации решений
Тема 9. Мировая дезинтеграция. Социально-политические характеристики. Каталонский синдром и его последствия для Европы и
России. Категории мировой дезинтеграции. Дискурс по поводу причин дезинтеграции. Природа дезинтеграции. Равенство-неравенство.
Проблема совместимости интегрирующихся сторон. «Собрание сочинений» дезинтеграции. Дезинтеграция однополярного мира.
Многополярная интеграция. Комплиментарность в интеграции. Дезинтеграция цивилизаций. Набор средств и методов однополярной
интеграции США. Порча ЗХЦ. Недостатки интеграции. Каталонский синдром в мировой интеграции. Его последствия для Европы и России.
Сколько «каталоний» в современной Российской Федерации.
Тема 10. Дезинтеграция Украины и других государств на постсоветском пространстве Евразийской цивилизации. Конфликтогенный
потенциал на постсоветском пространстве. Природа постсоветской конфликтности. Статистика. Цивилизационные, социальнополитические, этнические, культурологические, языковые и иные причины роста напряжённости. Дезинтеграция в Содружестве
независимых государств. Дезинтеграционные структуры (ГУАМ и др.). Государственный переворот на Украине (2014). Исторические
аналогии (Хазарская химера). Природа украинской конфликтной воронки. Гибридные войны (Донбасс, Приднестровье, Нагорный Карабах).
Корни конфессиональной и цивилизационной дезинтеграции Украины, Грузии, Молдавии и др. Раскол православия на Украине. Униатсткая
дезинтеграция. Химерный этногенез западенчества и украинства.
Тема 11. Религиозный фактор в мировой интеграции. Геодуховные центры современного мира. Историческое событие: встреча
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Интеграционные функции мировых религий. Категории
религиозного фактора мировой интеграции. Религиозные миры-цивилизации. Религиозный фактор в России. Международно-правовые
аспекты участия религиозных авторов в мировой интеграции. Конфессиональные доктрины мировой интеграции на примере католичества и
православия. Интеграционные концепции Русской православной Церкви. Всемирные Русские Народные Соборы. Геодуховная конфигурация
религиозных факторов. Центры интеграции мировых религий.
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Тема 12. Российская Федерация в мировой интеграции. Местоположение Российской Федерации. Территория. География. Климат.
Население. История. Геополитическая катастрофа ХХ века. Беловежская дезинтеграция. Лихие 1990-е. Стресс потери страны. Преображение
России. От сосредоточенности к развитию. Русский (российский) Hartland. Предпосылки интеграционной активности России в ХХI веке.
Единство российского общества. Русский народ как этнодоминанта России – страны-цивилизации. Россия в системе мировых
интеграционных координат. Международный имидж страны. Возрастание роли общественного мнения в современных мировых
интеграционных процессах.
Тема 13. Интеграционная география Российской (Восточно-христианской православной) цивилизации. Социологическая
рестроспектива интеграционного проекта ВХПЦ, Этногеополитическая структура. Этногенез русского суперэтноса. Теория и практика
собирания земель. Роль генеративно-политических центров цивилизации в развитии интеграционных процессов. Советская цивилизация:
закономерность или случайность. Христианство и коммунизм. Социализм как тип мировой интеграции. Источниковая база изучение ВХПЦ
и терминология. Русский мир как симфония этносов. Проблематика русского мира. Цивилизационная. Этногеополитическая. Этническая.
Функциональная. Психологическая. Мобилизационная. Быть русским, значит добиваться невозможного.
Тема 14. Крым в составе России. Интеграционные ценности и смыслы Российской Федерации. Весна в Русском доме: Крым в России.
Интеграционная формула России: духовный исток + территория = историческая Россия как Русский дом. На Крымском направлении.
Храмовая гора. Конфессиональные основы русской (российской) интеграции. Проявления этнической интеграции. Русская системная нация.
Это – многонародная нация (И.А. Ильин). России предстоит измениться.
Тема 15. Ресурсы и основы интеграционной политики Российской Федерации. Интеграционная мобильность. Виды социальной
мобильности в интеграционных процессах. Интенсивность, охват, каналы интеграционной мобильности. Каналы международной
мобильности. Россия внесена в топ-25 лучших стран мира (Давос-2016). Вторая в мировом рейтинге сильнейших стран мира. По
географическим конфигурациям России гипотетически способна уничтожить США в случае ядерной войны. США уничтожить Россию не
смогут. Автаркийность России. Динамика самогенерации. Система силовых полей. Материальные и нематериальные. Репутационные и
информационные. Религиозные и культурные. Категории интеграционных приоритетов. Историческая память. Политико-экономические
потенциалы. Социальная доминанта. Стратегия национальной безопасности до 2020 года. Военная доктрина Российской Федерации.
АнтиНАТО – интеграция против гегемонизма.
Тема 16. Инновационный тип мировой интеграции – евразийские приоритеты и ценности. Базовые принципы Евразийского
экономического союза (ЕАЭС, действует с 1 января 2015 г.): равноправие, прагматизм, взаимное уважение, суверенитет, безопасность,
кооперация. Интеграционные ценности и смыслы: семья, любовь и добродетель, стабильность и устремлённость в будущее, уважение к
другим народам, гарантии безопасности, отстаивание законных интересов. Акторы интеграции – народы Евразийской цивилизации.
Совместимость основных элементов стран Евразии на постсоветском пространстве. Общее понимание опасностей и угроз. Совместимость
целей стратегии и тактики. Общность интересов и совместимость государственных ценностей. Совместимость и взаимодополняемость
ресурсов. построения программы социологического исследования международных отношений. Специфика формулировки проблемы,
объекта, предмета, цели, задач и гипотезы социологического исследования международных отношений. Особенности процедуры
эмпирического исследования в социологии международных отношений. Методы сбора эмпирических данных в социологии международных
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отношений. Специфика применения социологических методов в исследовании международных отношений. Интерпретация результатов
социологического исследования международных отношений.
7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)
7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.
Темы эссе:
1. Место и роль России в мировой интеграции.
2. Интеграционные ценности и смыслы Российской Федерации.
3. Институты мировой интеграции.
4. Моделирование современной интеграции.
5. Межцивилизационная интеграция.
6. Новые черты мировых интеграционных процессов.
7. Дезинтеграция Украины.
8. Интеграция континентов – БРИКС.
9. Шанхайский дух – ШОС.
10. Евразийская интеграция.
Контрольные вопросы:
1. Категории мировой интеграции. Терминология. Дихотомия интеграция/дезинтеграция. Социологичность мировой интеграции
2. Теоретические подходы к исследованию мировой интеграции
3. ХХI век прагматизма и торжества агностицизма.
4. Принцип «цветущей сложности» К.Н. Леонтьева в интеграционной периодизации.
5. Этапы развития мировой интеграции
6. Исторический опыт послевоенной интеграции. 1945-1991 гг.
7. Факторы и этапы интернационализации мирового сообщества.
8. Цифровое общество.
9. Есть у интеграции начало, нет у интеграции конца.
10. Критерии классификации.
11. Рост числа акторов как мировая тенденция.
12. Основные группы акторов.
13. Природа дезинтеграции. Проблемы совместимости интегрирующихся сторон.
14. Дезинтеграция или сближение мировых цивилизаций?
15. Каталонский синдром и его последствия.
16. Сколько «каталоний» в современной Российской Федерации?
17. Интеграционные функции мировых религий.
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18. Религиозные миры-цивилизации. Религиозный фактор в Российской Федерации.
19. Международно-правовые аспекты участия религиозных акторов в мировой интеграции.
20. Интеграционная формула России: духовный исток + территория = историческая Россия как Русский дом.
21. Ресурсы и интеграционные основы политики Российской Федерации.
22. Интеграционная мобильность России: интенсивность, охват, социальные каналы.
23. Акторы интеграции – народы Евразийской цивилизации.
24. Базовые принципы Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
25. Общность интересов и совместимость государственных ценностей.
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.
Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине:
1. Предметно-методологическое поле социологии мировой интеграции.
2. Цивилизационный фактор в социологии мировой интеграции.
3. Весна в Русском доме. Крым в составе России.
4. Интеграционные ресурсы России.
5. Институции мировых интеграционных процессов.
6. Периодизация мировой интеграции.
7. Исторический опыт послевоенной интеграции. 1945-1991 гг.
8. Альтернативная интеграция.
9. Новые черты современной интеграции.
10. Дезинтеграция.
11. Дезинтеграция Украины.
12. Межцивилизационная интеграция – АТЭС.
13. Интеграция континентов – БРИКС.
14. Интеграционная формула России.
15. Англосаксонская доминантная интеграция.
16. Бескультурная интеграция – колонизация Америки и Австралии.
17. Классификация акторов мировых интеграционных процессов.
18. Каталонский синдром и его значение для Европы и России.
19. Религиозный фактор в мировой интеграции.
20. Геодуховные центры современного мира.
21. Типология современной интеграции.
22. Теоретические подходы к мировой интеграции.
23. Евразийская интеграция.
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24. Основное противоречие современного мира: интеграция или дезинтеграция.
Зачтено
Не зачтено

Критерии оценки ответов на зачете:
Ответ логически выстроен и излагается на хорошем научном языке. Студент хорошо владеет необходимыми источниками и
литературой, хорошо ориентируется в них, использует при ответе специализированную лексику, дает хорошие ответы на
основной и дополнительные вопросы.
В ответе полностью отсутствует явная логика. Студент не владеет в полной мере даже основными источниками, не
ориентируется в них, при ответе не использует специализированную лексику, дает неудовлетворительные ответы на
дополнительные и основные вопросы.
Шкала и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю).
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)
Оценка

Результаты обучения
Знание
Код З1 (ОПК-3) теорию и
методологию социологии
международных
отношений
Знание
- Код З2 (ОПК-3) методы
социологических
исследований
Умение
- Код У1 (ОПК-3)
теоретически
обосновывать и
применять
социологические методы
для решения

2

Виды оценочных
средств

3

4

5

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 14)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

Успешное и
систематическое
умение

Опрос по
лекционному
материалу (темы 59)
Написание эссе
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профессиональных задач
Знание
- Код З1 (ПК-4) знать
основы социальной
экспертизы

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 1013)

Умение
Код
У1
(ПК-4)
анализировать социально
значимую информацию

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Успешное и
систематическое
умение

Написание эссе

Умение
- Код У2 (ПК-4) готовить
экспертные заключения и
рекомендации

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не
систематическое
умение

Успешное и
систематическое
умение

Написание эссе

Знание
- Код З1 (ПК-7)
теоретические модели и
методы исследования
проблем современного
мира; новейшие
тенденции в развитии
социологии
международных
отношений
Умение
- Код У1 (ПК-7)

Отсутствие знаний

Фрагментарные
знания

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)
В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)
Общие, но не
структурированные
знания

Сформированные
систематические
знания

Опрос по
лекционному
материалу (темы 1316)

Отсутствие умений

В целом успешное,
но не

В целом успешное,
но содержащее

Успешное и
систематическое

Написание эссе
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использовать
социологические знания,
социологические методы
исследования для
изучения актуальных
проблем современного
мира

систематическое
умение

отдельные пробелы
умение (допускает
неточности
непринципиального
характера)

умение

8. Ресурсное обеспечение:
Основная литература:
1. Концепция внешней политики Российской Федерации. М. 2019.
http://kremlin.ru/acts/bank/41451
2. Устав ООН (электронная версия).
https://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html
3. Васецкий Н.А. Социология истории России. Т. 1. Базовые смыслы и ценности. (Записки социолога). М. Академический проект. 2019.
4. Васецкий Н.А. Межцивилизационная интеграция: евразийские приоритеты, - в кн. Социально-политическое измерение реализации
процессов евразийской интеграции. Выпуск 4. М. Изд-во «Экон-Информ».2019.
https://elibrary.ru/item.asp?id=37821804
5. Глобальное управление: возможности и риски. Под ред. В.Г. Барановского. М. Изд-во ИМЭМО РАН. 2015.
https://elibrary.ru/item.asp?id=23634250
6. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология мировой интеграции. М. Академический проект. М. 2017.
7. Жириновский В.В., Добреньков В.И., Васецкий Н.А. Социология мировых цивилизаций. М. Академический проект. 2015.
8. Жириновский В.В., Васецкий Н.А. Социология мировой политики. М. Изд-во ЛДПР, 2014.
Дополнительная литература:
1. Киссинджер Генри. Мировой порядок. М. Изд-во АСТ. 2019.
2. Кутейников А.Е. Международные межправительственные организации: теоретико-социологический анализ. – СПб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2012.
3. Сорокин П.А. Социальная мобильность. - М.: Академия LVS, 2005.
Интернет-источники:
http://www.risa.ru/cosmopolis/ «Космополис»
http://www.globalaffairs.ru/ «Россия в глобальной политике»
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http://www.intertrends.ru/ «Международные процессы»
http://pubs.carnegie.ru/ «Pro et Contra»
http://www.imemo.ru/meimo/ «Мировая экономика и межд. отношения»
http://www.politstudies.ru «Полис»
http://www.rau.su/ «Обозреватель»
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
• учебная аудитория, приспособленная для проведения практических занятий;
• наличие в аудитории ноутбука и проектора.
9. Язык преподавания: русский.
10. Преподаватель (преподаватели): доктор исторических наук, профессор Н.А. Васецкий.
11. Автор (авторы) программы: доктор исторических наук, профессор Н.А. Васецкий.
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