
ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ЗАРУБЕЖНОГО КОМПЛЕКСНОГО 

РЕГИОНОВЕДЕНИЯ 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у обучающихся 

глубокого адекватного представления об истории становления, актуальных 

проблемах методологии и современных теориях зарубежного комплексного 

регионоведения.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина относится к базовой части 

общенаучного цикла дисциплин учебного плана и является базовой для 

дисциплин общенаучного и профессионального циклов. Дисциплина нацелена на 

формирование у обучающихся магистратуры категориального аппарата при 

изучении региональных и глобальных процессов. Особое место уделяется 

изучению концепций, теорий и методов в регионоведении. Лекции, семинарские 

занятия и письменные работы ориентируют студентов на то, чтобы они научились 

применять полученные теоретические знания в конкретном регионоведческом и 

страноведческом анализе.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать:  

 что такое регион и каковы критерии его выделения, аргументы выделения 

регионального уровня глобальной системы международных отношений как 

особого объекта изучения; основные закономерности и факторы 

региональной дифференциации мира;  

 логику теоретического поиска и научных дискуссий в мировом комплексном 

регионоведении, ключевых методологических и теоретических проблем 

данной междисциплинарной отрасли знаний, а также быть готовым 

применить полученные знания при осмыслении реальных региональных и 

глобальных процессов;  

 основные концепции российской и зарубежной научных школ в области 

мирового комплексного регионоведения (классические и современные 

геополитические, культурно-исторические и иные подходы к 

дифференциации регионов), методы сравнения противоположных взглядов, 

различных теорий и подходов;  



 методологию политической, социологической, экономической , 

географической и исторической наук, основы междисциплинарного 

методологического синтеза;  

 методы и механизмы регулирования взаимоотношений региональных систем 

и под-систем, методы международного сотрудничества 

уметь:  

 использовать сильные стороны разных научных традиций и подходов для 

достижения научного синтеза в мировом комплексном регионоведении с 

учетом специфики объекта анализа;  

 корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 

частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, 

исходя из конкретных теоретических и практических задач;  

 анализировать применимость общетеоретических построений к 

исследованию конкретных регионов и стран;  

 модифицировать политологические, социологические, экономические теории 

с учетом специфики объектов регионоведческого и страноведческого 

анализа;  

 объяснять классические и современные теории мирового комплексного 

регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ 

их относительных достоинств и недостатков;  

 использовать методы комплексного междисциплинарного исследования 

регионов мира, синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 

выводы и оценки;  

 моделировать региональные политические, экономические, демографические 

и иные социальные процессы, строить научные прогнозы их развития;  

 использовать компаративные методы, давать аргументированное научное 

объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, 

обусловленному историческими закономерностями;  

 вырабатывать и обосновывать собственную точку зрения на дискуссионные 

проблемы мирового комплексного регионоведения;  



 критически мыслить, критически анализировать научную и научно-

публицистическую литературу;  

 ориентироваться в процессах регионализации мира;  

 анализировать как общие закономерности, так и специфические особенности 

развития регионов различных стран;  

 сравнивать различные регионы между собой, применяя существующие в 

регионоведении методы;  

 применять зарубежный опыт реализации региональной политики при 

решении сходных проблем на территории Российской Федерации;  

 использовать передовые технологии в сфере регионального управления.  

владеть:  

 целостным, системным и многофакторным подходом к анализу региона;  

 методами структурно-функционального анализа политических, социальных и 

экономических институтов, характерных для различных стран и регионов 

мира, с учетом их культурно-исторической специфики;  

 базовыми методами исследования и оценки специфических особенностей 

региона для экспертизы и принятия оптимальных решений в процессе 

международного сотрудничества;  

 навыками использования показателей, применяемых для характеристики 

отдельных сторон регионального развития;  

 специальной терминологией и лексикой, принятой в регионоведении.  


