
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Мировая политика и международные отношения» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» 

преследует цель выработать у обучающихся целостную и 

стройную систему научных взглядов на мировую политику и 

международные отношения, вооружить студентов знанием 

основных теоретических концепций, тенденций и проблем 

развития мировой политики и международных отношений. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Мировая политика и международные отношения» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 41.03.04 Политология квалификация «бакалавр», 

общий профиль. 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- владеть базовыми и специальными знаниями и навыками 

теоретического и прикладного характера в области политических 

наук (ОПК-1); 

- способность к критическому анализу, обобщению и 

систематизации информации, постановке целей профессиональной 

деятельности и выбору оптимальных путей и методов достижения 

(ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом требований информационной безопасности 

(ОПК-10); 

- способность участвовать в организации управленческих 

процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в аппаратах политических партий и общественно-

политических объединений, в органах местного самоуправления, 

бизнес-структурах, международных организациях, средствах 

массовой информации(ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  логику глобальных процессов в развитии  системы 

международных отношений их историческую, экономическую и 

правовую обусловленность; уровень и степень  влияние 

глобализационных процессов на современное состояние мировой 

политики и  международных отношений; основные теории 

международных отношений, отечественных и зарубежных 

теоретических школ; закономерности, роль и место 

международных политических институтов в современном 

обществе; место и роль мировой политики и международных 

отношений в российском политическом процессе; методологию и 

методику прогнозирования международных отношений; 

Уметь: ориентироваться  в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах; 



понимать механизмы взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики на современное состояние 

общества; адекватно отражать мировые проблемы и процессы,  

тенденции развития мировой политики и международных 

отношений в научных понятиях и категориях,  других 

мыслительных  формах; понимать содержания программных 

документов по проблемам внешней политики РФ;  составлять 

научно-аналитические отчёты, доклады и рефераты, 

библиографические списки  по проблемам мировой политики и 

международных отношений;  

Владеть: целостным представлением о роли  и месте мировой 

политики и международных отношений  в современном мировом 

процессе; пониманием особенностей развития современной 

внешней политики; концептуальными основами  прогнозирования 

развития международных отношений и их  роли и места  в жизни 

общества и государства; основными понятиями и категориями, 

употребляемых при  анализе мировой политики и международных 

отношений; научными методами, навыками сбора, обобщения и 

базовыми навыками прикладного анализа  современного состоянии 

мировой политики и международных отношений.   

Содержание 

дисциплины 

1. Введение в учебный курс «Мировая политика и 

международные отношения» 

2. Мировая политика и международные отношения в контексте 

научного познания 

3. Современные зарубежные теоретические школы и концепции 

мировой политики и международных отношений 

4. Вестфальский мир и формирование системы национальных 

государств 

5. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы 

международных отношений 

6. Система современных международных отношений 

7. Глобализация — ведущая тенденция современного мирового 

развития 

8. Интеграция как тенденция развития современного мира 

9. Демократизация как одна из ведущих тенденций 

современного развития мира 

10. Новые технологии: их роль в изменении политической 

структуры мира 

11. Разоружение и контроль над вооружением — актуальная 

проблема в обеспечении международной и национальной 

безопасности 

12. Международный терроризм — опасный фактор 

дестабилизации современной международной обстановки 

13. Глобальная проблема современности — сохранение 

благоприятной экологической среды 

    14. Демография как глобальная проблема человечества 

15. Национализм как составляющая современной мировой 

политики 

16. Основные критерии измерения современного мира 

17. Регулирование современных международных отношений и 

мировых политических процессов 

18. Сценарии формирования новой модели мира 



19. США в глобальном и региональном измерении 

20. Восточная Азия и АТР: региональное измерение 

международных отношений 

21. Южная Азия в системе современных международных 

отношений 

22. Международные отношения на Ближнем Востоке 

23. Латинская Америка в мировой системе отношений 

24. Африка в современных международных отношениях 

25. Россия в современном мировом политическом процессе  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

                     Основная и дополнительная литература: 

1.Арон Р. Мир и война между народами. М., 2000. 

2.Ланцов С.А. Мировая политика и международные отношения. 

Конспект лекций.  М., 2000. 

3.Лебедева М.М. Мировая политика.  М.: Аспект Пресс, 2003. 

4.Мировая политика / Под ред. С.В. Кортунова.  М.: ГУ ВШЭ, 

2007.   

5.Моргентау Г. Международная политика // Антология мировой 

политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. 

6..Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: 

Учебник / А.Д. Воскресенский и др.; Под ред. А.Д. 

Воскресенского.  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457159 

7.Системная история международных отношений в четырех томах. 

События и документы. 1918–2003 / Под ред.А.Д. Богатурова. М., 

2003. 

8.Современные международные отношения / Под ред. А.В. 

Торкунова. М., 2000. 

9.Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. 1990. № 3. 

10.Цыганков П.А. Теория международных отношений.  М., 2007. 

11. Цыганков, П. А. Политическая динамика современного мира: 

теория и практика: монография / П. А. Цыганков. - 2-е издание. - 

Москва: Издательство Московского университета, 2017. - 576 с. –  

URL: https://znanium.com/catalog/product/1084358 

13. 1

2. Ачкасов, В.А. Мировая политика и международные отношения : 

учебник / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. - Москва: Аспект Пресс, 

2011. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1038234 

14. 1

3. Братерский, М. В. Мировая политика в условиях кризиса : учеб. 

пособие для студентов вузов / под ред. С.В. Кортунова. — Москва 

: Аспект Пресс, 2010. URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1038334 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше; 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 

Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=457159
https://znanium.com/catalog/product/1084358
https://new.znanium.com/catalog/product/1038234
https://new.znanium.com/catalog/product/1038334


3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Контрольные работы, тестирование, теоретический опрос, 

пресс-конференция, метод малых групп, круглый стол, дискуссия, 

итоговое тестирование, сообщения. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


