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 1. Цели освоения дисциплины 

Выявление сущности политического терроризма в современном мире, различных его типов,

причин, возможностей противодействия, организационной структуры террористических групп,

взаимосвязи внутреннего и международного терроризма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030200.62 Политология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу подготовки Б.3. Предшествовать

данному курсу должно изучение таких дисциплин, как "Правоведение", "Теория политики",

"Мировая политика и международные отношения", "История и теория политических

институтов", "Политические отношения и политический процесс в современной России". При

освоении данной дисциплины необходимы предварительные знания основных

закономерностей становления и развития политических организаций, сетевых принципов

управления, умения и готовность обучающихся к изучению конкретных политических

процессов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

знает свои права и обязанности как гражданина своей

страны; умеет использовать Гражданский Кодекс, другие

правовые документы в своей деятельности; демонстрирует

готовность и стремление к совершенствованию и развитию

общества на принципах гуманизма, свободы и демократии

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность понимать движущие силы и закономерности

исторического процесса; роль насилия и ненасилия в

истории, место человека в историческом процессе,

политической организации общества

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

готов к социальному взаимодействию на основе принятых в

обществе моральных и правовых норм, проявляет уважение

к людям, толерантность к другой культуре; готов нести

ответственность за поддержание партнёрских,

доверительных отношений

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способен и умеет использовать полученные знания и

навыки по политическому анализу и прогнозированию

(представление об аналитической и прогностической

функциях современной политологии, знание методов сбора

и первичной обработки политической информации,

методологии и методик политического анализа, освоение

основных теоретико-методологических подходов в сфере

политического прогнозирования)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен к участию в организации управленческих

процессов в органах власти, в аппарате политических

партий и общественно-политических объединений, органах

местного самоуправления

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать социальные программы,

снижающие уровень конфликтогенности в социальных

сообществах и укрепляющие системы безопасности и

мирных способов взаимодействия

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные виды политического экстремизма и терроризма в современном мире; 

историю развития политического терроризма в современном мире; 

место политического терроризма в системе политико-конфликтологических явлений; 

способы профилактики политического терроризма. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 1.выделять и анализировать прикладные проблемы анализа феномена политического

терроризма; 

2.интерпретировать политический терроризм с позиции различных методологических и

теоретических подходов; 

3.применять методы ситуационного анализа к конкретным террористическим актам в

различных регионах современного мира. 

 

 3. должен владеть: 

 понятийным аппаратом проблемы политического экстремизма и терроризма; 

представлениями об основах антитеррористической политики в ведущих государствах мира; 

основными технологиями предотвращения политического экстремизма и терроризма. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализировать процесс формирования и развития политических экстремистских и

террористических движений и организаций, осуществлять профилактические мероприятия по

борьбе с экстремизмом и терроризмом; 

применять полученные навыки на практике. 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Феномен

политического

терроризма

5 1 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Цели и методы

политического

терроризма

5 2-3 2 2 0

реферат

 

3.

Тема 3.

Организационная

структура и

социальная база

политического

терроризма

5 4-5 2 4 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Типологии

политического

терроризма

5 6-8 2 4 0

научный

доклад

 

5.

Тема 5.

Международный

терроризм

5 9-10 2 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Политический

терроризм в

современной России

5 11-12 2 4 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7.

Противодействие

политическому

терроризму

5 13-14 2 4 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

зачет

 

  Итого     14 22 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Феномен политического терроризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Насилие в политике. Государственное и негосударственное насилие. Негосударственное

политическое насилие. Экстремизм и терроризм. Основные признаки терроризма. Понятие

"политический терроризм" (У. Лакер, Р. Рупрехт). Политический террор и политический

терроризм. Терроризм в политическом процессе. Террористы и государство. Террористы и

общество. Психологические мотивы участия в террористической деятельности. Терроризм как

провокация. СМИ и политический терроризм. Терроризм как тип политического конфликта.

Тип политического режима и терроризм. Исследование политического терроризма в

социально-гуманитарном знании. Политические науки, исследования конфликтов,

исследования мира, стратегические исследования о политическом терроризме. Террология.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и основные признаки политического терроризма. 2. Политический терроризм как

разновидность политического экстремизма. 3. Мотивы участия в террористической

деятельности. 4. Влияние политического терроризма на общественное мнение. 5.

Особенности исследования политического терроризма в зарубежной и отечественной науке.

Тема 2. Цели и методы политического терроризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Причины и источники политического терроризма. Политический терроризм и идеология. Цели

политического терроризма. Внутриполитические и внешнеполитические цели политического

терроризма. Объект и субъект терроризма. Методы политического терроризма. Применение

оружия разных видов (холодное, огнестрельное, взрывчатка). Оружие массового уничтожения

и политический терроризм. Диверсионный (бомбовый) терроризм. Захват заложников и

похищение. Экспроприация. Вооруженные нападения. Захват зданий. Биологический

терроризм. Непрямые виды терроризма (кибертерроризм, саботаж). Психологический

терроризм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Причины политического терроризма. 2. Влияние идеологии на возникновение

политического терроризма. 3. Внутриполитические цели политического терроризма. 4.

Методы политического терроризма. 5. Кибертерроризм: понятие и основные характеристики.

Тема 3. Организационная структура и социальная база политического терроризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Террористическая группа и террористическая организация. Военно-политические

организации при доминировании политического крыла. Военно-политические организации

при доминировании террористического крыла. "Зонтичная" организация. Модель

вооруженной партии. Модель боевой организации. Формирование организации.

Формирование и функционирование руководящих органов. Привлечение активистов.

Выработка идеологии, политических целей, стратегии и тактики борьбы. Финансирование

организации. Поддержание контактов с другими организациями и государствами. Бедность

как фактор возникновения экстремизма. Гетерогенность населения и политическое насилие.

Демографические процессы и политический терроризм. Молодежь и политический

терроризм. Наемничество как социальная база политического терроризма в современном

мире.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Понятие, признаки и структура террористической организации. 2. Принципы

функционирования террористических организаций. 3. Сетевой принцип деятельности

террористических организаций. 4. Особенности формирования террористической

организации. 5. Способы привлечения активистов в террористическую организацию. 6. Роль

идеологии в террористической организации. 7. Источники финансирования террористических

организаций. 8. Влияние социально-экономических факторов на возникновение

политического экстремизма. 9. Демографические процессы и политический терроризм. 10.

Роль государства и гражданского общества устранении социальной базы возникновения

политического терроризма.

Тема 4. Типологии политического терроризма 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Типологическое разнообразие терроризма в политических науках. Критерии типологизации.

Революционный и контрреволюционный террор. Физический и духовный террор. Селективный

и слепой политический терроризм. Западноевропейский, латиноамериканский,

ближневосточный терроризм. Идеологический критерий типологии политического

терроризма. Правый, левый, националистический, религиозный типы политического

терроризма. Внутренний и международный терроризм. Государственный терроризм.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Критерии типологизации и типы политического терроризма. 2. Революционный и

контрреволюционный террор. 3. Революционный экстремизм и терроризм в Европе. 4.

Селективный и слепой политический терроризм. 5. Европейский правый терроризм. 6.

Европейский левый терроризм. 7. Левый экстремизм и терроризм в странах третьего мира. 8.

Революционный терроризм в России. 9. Понятие и особенности националистического

терроризма. 10. Внутренний и международный терроризм.

Тема 5. Международный терроризм 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Появление феномена международного терроризма в 30-е гг. XX века. Понятие

"международный терроризм". Этапы развития международного терроризма. Глобализация

террористических угроз. Становление террористических структур нового типа. Цели

международного терроризма в современности и определяющие их мотивы.

Профессионализация и коммерционализация терроризма. Формирование

интернациональных террористических сетей. Связь террористических организаций с

организованной преступностью. Криминальный бизнес и политический терроризм.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и основные характеристики международного терроризма. 2. Формы проявления

международного терроризма. 3. Этапы развития международного терроризма. 4. Цели и

мотивы международного терроризма. 5. Международное законодательство в борьбе с

терроризмом.

Тема 6. Политический терроризм в современной России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Истоки политического терроризма в России. Революционный терроризм. Террор

тоталитарного государства. Появление политического терроризма в постперестроечной

России. Терроризм на Северном Кавказе. Конфликт в Чечне. Россия и угрозы мирового

терроризма. Специфика российского политического терроризма. Анонимность терроризма в

России. Наличие широкого спектра террористических организаций правого, левого,

националистического и религиозного толка. Внезапность возникновения политического

терроризма в современной России.

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. Причины политического терроризма в России. 2. Националистический терроризм в России.

3. Революционный терроризм в России. 4. Особенности российского политического

терроризма. 5. Угрозы мирового терроризма в России.

Тема 7. Противодействие политическому терроризму 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конттерроризм и антитерроризм. Организация контртеррористических мероприятий.

Антитеррористические операции США в Афганистане и Ираке. Превентивные удары по базам

террористов. Политические и экономические санкции против стран, способствующих

террористической деятельности. Международное полицейское, военное и дипломатическое

антитеррористическое сотрудничество. Структуры ООН в противодействии терроризму.

Интерпол. Правовое регулирование борьбы с терроризмом во внутреннем законодательстве

зарубежных стран. Этапы формирования международного законодательства по

противодействию терроризму. Антитеррористические резолюции СБ ООН �1368 и �1371.

Конвенции и договоры по противодействию терроризму. ФЗ РФ "О борьбе с терроризмом".

Угроза терроризма в Стратегии национальной безопасности России.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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1. Организационные основы противодействия политическому терроризму. 2.

Законодательные основы противодействия политическому терроризму. 3.

Антитеррористическая и контртеррористическая деятельность государства. 4. Структуры

ООН в противодействии терроризму. 5. Противодействие терроризму в стратегии

национальной безопасности России.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Феномен

политического

терроризма

5 1

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Цели и методы

политического

терроризма

5 2-3

подготовка к

реферату

10 реферат

3.

Тема 3.

Организационная

структура и

социальная база

политического

терроризма

5 4-5

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

4.

Тема 4. Типологии

политического

терроризма

5 6-8

подготовка к

научному

докладу

12 научный доклад

5.

Тема 5.

Международный

терроризм

5 9-10

подготовка к

дискуссии

10 дискуссия

6.

Тема 6. Политический

терроризм в

современной России

5 11-12

подготовка к

контрольной

работе

12

контрольная

работа

7.

Тема 7.

Противодействие

политическому

терроризму

5 13-14

подготовка к

устному опросу

10 устный опрос

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для проведения некоторых лекций применяются информационные технологии,

демонстрируются презентации. Студенты учатся преобразовывать устную и визуальную

информацию в письменную форму, выделяя при этом наиболее значимые и существенные

элементы. На лекции используются схемы, рисунки, чертежи и т.п., к подготовке которых

привлекаются обучающиеся. Проведение лекции сводится к связному развернутому

комментированию преподавателем подготовленных наглядных пособий. При этом важна

логика и ритм подачи учебного материала. Данный тип лекции хорошо использовать на этапе

введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину.

Для проведения семинаров проводится устный опрос и обсуждается материал по некоторым

темам. Основной формой работы является групповые дискуссии студентов, разбитых на

группы.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Феномен политического терроризма 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Понятие и основные признаки политического терроризма. 2.

Политический терроризм как разновидность политического экстремизма. 3. Мотивы участия в

террористической деятельности. 4. Влияние политического терроризма на общественное

мнение. 5. Особенности исследования политического терроризма в зарубежной и

отечественной науке.

Тема 2. Цели и методы политического терроризма 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1. Причины политического терроризма. 2. Влияние идеологии на

возникновение политического терроризма. 3. Внутриполитические цели политического

терроризма. 4. Методы политического терроризма. 5. Кибертерроризм: понятие и основные

характеристики

Тема 3. Организационная структура и социальная база политического терроризма 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы для устного опроса: 1. Понятие, признаки и структура террористической

организации. 2. Принципы функционирования террористических организаций. 3. Сетевой

принцип деятельности террористических организаций. 4. Особенности формирования

террористической организации. 5. Способы привлечения активистов в террористическую

организацию. 6. Роль идеологии в террористической организации. 7. Источники

финансирования террористических организаций. 8. Влияние социально-экономических

факторов на возникновение политического экстремизма. 9. Демографические процессы и

политический терроризм. 10. Роль государства и гражданского общества устранении

социальной базы возникновения политического терроризма.

Тема 4. Типологии политического терроризма 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы научных докладов: 1. Критерии типологизации и типы политического терроризма. 2.

Революционный и контрреволюционный террор. 3. Революционный экстремизм и терроризм в

Европе. 4. Селективный и слепой политический терроризм. 5. Европейский правый терроризм.

6. Европейский левый терроризм. 7. Левый экстремизм и терроризм в странах третьего мира.

8. Революционный терроризм в России. 9. Понятие и особенности националистического

терроризма. 10. Внутренний и международный терроризм.

Тема 5. Международный терроризм 

дискуссия , примерные вопросы:

Вопросы для дискуссии: 1. Понятие и основные характеристики международного терроризма.

2. Формы проявления международного терроризма. 3. Этапы развития международного

терроризма. 4. Цели и мотивы международного терроризма. 5. Международное

законодательство в борьбе с терроризмом.

Тема 6. Политический терроризм в современной России 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы контрольной работы. 1. В чем, на Ваш взгляд, состоит отличие политического

экстремизма от политического терроризма? 2. Что такое "политический терроризм"? 3. Каковы

причины возникновения политического терроризма? 4. Каковы основные характеристики

левого терроризма в Латинской Америке? 5. Какие виды международного терроризма Вы

знаете?

Тема 7. Противодействие политическому терроризму 

устный опрос , примерные вопросы:
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Вопросы для устного опроса: 1. Организационные основы противодействия политическому

терроризму. 2. Законодательные основы противодействия политическому терроризму. 3.

Антитеррористическая и контртеррористическая деятельность государства. 4. Структуры ООН

в противодействии терроризму. 5. Противодействие терроризму в стратегии национальной

безопасности России.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Понятие и особенности политического терроризма. Политический террор и политический

терроризм.

2. Политический экстремизм и терроризм.

3. Психологические мотивы участия в террористической деятельности.

4. Терроризм как тип политического конфликта.

5. Исследование политического терроризма в социально-гуманитарном знании.

6. Причины и источники политического терроризма.

7. Цели политического терроризма.

8. Объект и субъект терроризма.

9. Методы политического терроризма.

10. Оружие массового уничтожения и политический терроризм.

11. Организационная структура политического терроризма.

12. Социальная база политического терроризма.

13. Идеология политического терроризма.

14. Особенности финансирования терроризма.

15. Демографические процессы и политический терроризм.

16. Наемничество как социальная база политического терроризма в современном мире.

17. Типологическое разнообразие терроризма в политических науках. Критерии

типологизации.

18. Революционный и контрреволюционный террор.

19. Западноевропейский, латиноамериканский, ближневосточный терроризм.

20. Правый, левый, националистический, религиозный типы политического терроризма.

21. Внутренний и международный терроризм.

22. Государственный терроризм.

23. Правый и левый терроризм в Западной Европе.

24. Левый терроризм в Латинской Америке.

25. Националистический терроризм: понятие и основные характеристики.

26. Проявления терроризма в различных религиях мира. Религиозный терроризм.

27. Понятие "международный терроризм". Этапы развития международного терроризма.

28. Цели и мотивы современного международного терроризма.

29. Профессионализация и коммерционализация терроризма.

30. Связь террористических организаций с организованной преступностью.

31. Истоки политического терроризма в современной России.

32. Специфика российского политического терроризма.

33. Терроризм на Северном Кавказе.

34. Россия и угрозы мирового терроризма.

35. Контртеррористическая и антитеррористическая деятельности государства.

36. Международное полицейское, военное и дипломатическое антитеррористическое

сотрудничество.

37. Структуры ООН в противодействии терроризму.
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38. Правовое регулирование борьбы с терроризмом во внутреннем законодательстве

зарубежных стран.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Конфликтология: Учеб. пособие / Е.А. Земедлина. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М,

2013. - 141 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=368679

2. Психология современного терроризма: Учебное пособие / В.А. Соснин. - М.: Форум, 2010. -

160 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=177325

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Шабаев Ю. П. Этнополитология [Электронный ресурс]: Учеб. пособие / Ю. П. Шабаев, А. П.

Садохин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 319 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=491050

2. Этнология: Учебное пособие / А.П. Садохин. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2011. - 352 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=243921

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Международный Антикриминальный и Антитеррористический Форум. - http://www.waaf.ru/

ООН борется против терроризма - http://www.un.org/ru/terrorism/

Стокгольмский международный институт изучения проблем мира - http://www.sipri.se/

Ужесточение законодательства в рамках борьбы с терроризмом -

http://studies.agentura.ru/tr/low/

Центр по проблемам международного конфликта и переговоров, Стэнфордский университет,

США - The Stanford Center on International Conflict and Negotiation, USA -

http://www.law.stanford.edu/organizations/programs-and-centers/stanford-center-on-international-conflict-and-negotiation-scicn

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Политический терроризм в современном мире" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийное оборудование, помещение для проведения фокус-групп, оборудование для

проведения видеоконференций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030200.62 "Политология" и профилю подготовки Сравнительная политология;

политическая регионалистика и этнополитика .
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