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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Мировая политика и международные отношения"

Трудоемкость

360Общая трудоемкость

10Общая трудоемкость

Учебная работа
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часов

1
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2
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3
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5
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6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 6 - - 4 2 - -

Практические занятия 14 - - 10 4 - -

Самостоятельная работа 323 - - 194 129 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 17 - - 8 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование базовых представлений о мировой
политике и международных отношениях, их истории, теории и практике,
системного представления об основных этапах развития мировой политики
и международных отношений и их современном состоянии; изучение
теоретических и этических основ мировой политики, основных тенденций и
направлений ее развития в начале третьего тысячелетия.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ
ПОЛИТИКИ; Внешняя политика и дипломатия ; Внешняя политика
России и международные отношения в Восточной Азии и Азиатско-
Тихоокеанском регионе ; Внешняя политика России и развитие
отношений со странами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока ;
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И СОВРЕМЕННЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ; Внешняя политика Российской
Федерации в современных условиях ; Геополитические концепции
международных отношений ; Глобализация как основная тенденция
развития мирового политического процесса ; Глобальная
демографическая проблема ; Глобальная проблема водных ресурсов ;
Глобальная проблема изменения климата ; Глобальные проблемы
современного мира ; Итоги и перспективы российско-американских
отношений ; Международная безопасность ; Международные
организации в современной мировой политике. ; Мировая политика и
международные отношения как объект изучения; Основные направления
развития отношений России со странами Латинской Америки и Африки ;
Политика и право в международных отношениях ;
Посткоммунистические страны Европы: между «Единой Европой» и
Россией; Постсоветское пространство во внешней политике современной
России ; Противодействие терроризму в современном мире ; Процессы
демократизации в глобальном мире: теоретические концепции и реальные
результаты ; Пути решения глобальных проблем современности;
Развитие теории международных отношений в 1970-1990-е годы XX века ;
Российско-американские отношения ; Российско-американские
отношения после 11 сентября 2001 года ; Россия и Европейский Союз в
современных международных отношениях; Россия, НАТО и проблемы
европейской безопасности ; Система и структура международных
отношений ; Страны и регионы современного мира в условиях
глобализации ; Теоретические дискуссии по проблемам международных
отношений и мировой политики в конце XX — начале XXI века ;
Теоретические исследования международных отношений в политической
науке 40—60-х годов XX века ; ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ; Теоретические концепции
международных отношений в истории социально-политической мысли ;
Теоретические основы изучения и урегулирования международных
конфликтов ; Этнополитическое измерение современной мировой
политики.

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Мировая политика и международные

отношения"

Тематический план

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Раздел 2. Мировая политика и международные отношения как
объект изучения

Тема 1. Соотношение категорий «международные отношения»,
«международная политика» и «мировая политика»
Тема 2. Теория международных отношений в структуре социально-
гуманитарных наук
Тема 3. Методы изучения международных отношений

Раздел 3. Теоретические концепции международных отношений
в истории социально-политической мысли

Тема 1. Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего
мира
Тема 2. Формирование и развитие «реалистических» представлений о
международных отношениях в политической мысли эпохи Возрождения и
Нового времени
Тема 3. Генезис либеральной концепции международной политики
Тема 4. Марксизм и международные отношения

Раздел 4. Геополитические концепции международных
отношений

Тема 1. Генезис геополитики
Тема 2. Германская школа геополитики
Тема 3. Британская школа геополитики
Тема 4. Североамериканская школа геополитики
Тема 5. Геополитические концепции в России
Тема 6. Геополитика и современность

Раздел 5. Теоретические исследования международных
отношений в политической науке 40—60-х годов XX века

Тема 1. Политический идеализм в теории и практике международных
отношений
Тема 2. Политический реализм в США
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Тема 3. Политический реализм в Западной Европе
Тема 4. Модернистские концепции международных отношений

Раздел 6. Развитие теории международных отношений в 1970-
1990-е годы XX века

Тема 1. Неолиберальные концепции международных отношений
Тема 2. Становление неореализма
Тема 3. Постмодернистские и неомарксистские концепции
международных отношений
Тема 4. Теоретические концепции международной интеграции
Тема 5. Формирование теории международных режимов

Раздел 7. Теоретические дискуссии по проблемам
международных отношений и мировой политики в конце XX —
начале XXI века

Тема 1. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы
Тема 2. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона
Тема 3. Геополитические концепции 3. Бжезинского
Тема 4. Мир-системный анализ И. Валлерстайна

Раздел 8. Система и структура международных отношений

Тема 1. Виды и уровни международных отношений
Тема 2. Теоретические модели международных систем
Тема 3. Эволюция системы международных отношений после окончания
«холодной войны»

Раздел 9. Теоретические основы изучения и урегулирования
международных конфликтов

Тема 1. Сущность и типология международных конфликтов
Тема 2. Структура и процесс развития международных конфликтов
Тема 3. Пути мирного урегулирования международных конфликтов
Тема 4. Третья сторона в урегулировании международных конфликтов

Раздел 10. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

Раздел 11. Глобализация как основная тенденция развития
мирового политического процесса

Тема 1. Теоретические дискуссии по вопросам глобализации ъ
Тема 2. Мировая экономика и мировая политика в условиях глобализации

Раздел 12. Процессы демократизации в глобальном мире:
теоретические концепции и реальные результаты

Тема 1. Концепция «третьей волны демократизации»
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Тема 2. Перспективы и противоречия процессов демократизации в
современном мире

Раздел 13. Этнополитическое измерение современной мировой
политики.

Тема 1. Национализм и ксенофобия в современном мир
Тема 2. Этнический парадокс современности

Раздел 14. Страны и регионы современного мира в условиях
глобализации

Тема 1. Страны и регионы бывшего «третьего мира» в условиях
глобализации
Тема 2. Глобализация и проблемы современной России

Раздел 15. Глобальные проблемы современного мира

Тема 1. Сущность и типология глобальных проблем
Тема 2. Глобальная энергетическая проблема
Тема 3. Глобальная экологическая проблема

Раздел 16. Глобальная демографическая проблема

Раздел 17. Глобальная проблема водных ресурсов

Раздел 18. Глобальная проблема изменения климата

Раздел 19. Пути решения глобальных проблем современности

Раздел 20. Международная безопасность

Тема 1. Основные теоретические подходы к обеспечению международной
безопасности
Тема 2. Военно-политические аспекты международной безопасности

Раздел 21. Противодействие терроризму в современном мире

Раздел 22. Политика и право в международных отношениях

Тема 1. Мораль, право и политика как регуляторы международных
отношений
Тема 2. Международное право как социальный институт
Тема 3. Нормы и принципы международного права
Тема 4. Международное право в современном мире

Раздел 23. Международные организации в современной мировой
политике.

Тема 1. Сущность и типология международных организаций
Тема 2. Возникновение, структура и принципы деятельности ООН
Тема 3. Основные направления реформирования ООН
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Раздел 24. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ И
СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Раздел 25. Внешняя политика и дипломатия

Тема 1. Теоретические концепции внешней политики
Тема 2. Теория и практика принятия внешнеполитических решений
Тема 3. Дипломатия и дипломатическая служба

Раздел 26. Внешняя политика Российской Федерации в
современных условиях

Тема 1. Внешнеполитический потенциал и национально-государственные
интересы современной России
Тема 2. Политическая сиси внешняя политика Российской Федерации
Тема 3. Основные направления и приоритеты внешнеполитического курса
Российской Федерации

Раздел 27. Российско-американские отношения

Тема 1. Российско-американские отношения на рубеже веков

Раздел 28. Российско-американские отношения после 11
сентября 2001 года

Раздел 29. Итоги и перспективы российско-американских
отношений

Раздел 30. Россия и Европейский Союз в современных
международных отношениях

Тема 1. Отношения Россия—ЕС в 90-е годы XX века
Тема 2. Проблемы в отношениях Россия—ЕС в новом тысячелетии
Тема 3. Россия — Европейский Союз: перспективы сотрудничества

Раздел 31. Россия, НАТО и проблемы европейской безопасности

Тема 1. Проблемы расширения НАТО на Восток
Тема 2. Проблемы отношений Россия—НАТО в «нулевые годы»
Тема 3. Россия—НАТО: перспективы формирования европейской
системы безопасности

Раздел 32. Посткоммунистические страны Европы: между
«Единой Европой» и Россией

Тема 1. Посткоммунистические страны Центральной и Восточной
Европы: «возвращение в Европу»
Тема 2. Интеграция государств Западных Балкан в Европейский Союз
Тема 3. Последствия вхождения в «Единую Европу»
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Раздел 33. Постсоветское пространство во внешней политике
современной России

Тема 1. Проблемы и перспективы развития СНГ
Тема 2. Отношения России с Украиной, Белоруссией и Молдовой
Тема 3. Россия и постсоветские государства Кавказа и Центральной Азии

Раздел 34. Внешняя политика России и международные
отношения в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском
регионе

Тема 1. Россия и интеграционные процессы в АТР
Тема 2. Внешняя политика КНР и российско-китайские отношения.
Тема 3. Россия и Япония
Тема 4. Россия и государства Корейского полуострова
Тема 5. Отношения России со странами Юго-Восточной Азии

Раздел 35. Внешняя политика России и развитие отношений со
странами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока

Тема 1. Россия и перспективы ближневосточного урегулирования
Тема 2. Отношения России с арабскими странами
Тема 3. Россия и Турция
Тема 4. Россия и Иран
Тема 5. Россия и страны Южной Азии

Раздел 36. Основные направления развития отношений России со
странами Латинской Америки и Африки

Тема 1. Россия и Африка
Тема 2. Россия и Латинская Америка
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Мировая политика и международные отношения как
объект изучения

к разделу № 3. Теоретические концепции международных отношений в
истории социально-политической мысли

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 4. Геополитические концепции международных отношений

к разделу № 5. Теоретические исследования международных отношений
в политической науке 40—60-х годов XX века

2 часа

4 КУРС

Лекция № 3. К разделам учебной программы:

к разделу № 6. Развитие теории международных отношений в 1970-1990-
е годы XX века

к разделу № 7. Теоретические дискуссии по проблемам международных
отношений и мировой политики в конце XX — начале XXI века

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 8. Система и структура международных отношений

к разделу № 9. Теоретические основы изучения и урегулирования
международных конфликтов

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 11. Глобализация как основная тенденция развития
мирового политического процесса

к разделу № 12. Процессы демократизации в глобальном мире:
теоретические концепции и реальные результаты

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 13. Этнополитическое измерение современной мировой
политики.

к разделу № 14. Страны и регионы современного мира в условиях
глобализации

2 часа

Семинар № 4. На тематику учебной программы:

к разделу № 15. Глобальные проблемы современного мира

к разделу № 19. Пути решения глобальных проблем современности

2 часа

Семинар № 5. На тематику учебной программы:

к разделу № 22. Политика и право в международных отношениях

к разделу № 23. Международные организации в современной мировой
политике.

2 часа
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4 КУРС

Семинар № 6. На тематику учебной программы:

к разделу № 25. Внешняя политика и дипломатия

к разделу № 26. Внешняя политика Российской Федерации в
современных условиях

2 часа

Семинар № 7. На тематику учебной программы:

к разделу № 34. Внешняя политика России и международные отношения
в Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

к разделу № 35. Внешняя политика России и развитие отношений со
странами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Мировая политика и международные отношения

Теоретические основы изучения и урегулирования международных
конфликтов

ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ И ЗАТРАТЫ

Общие вопросы дефектологии

Руководство развитием памяти

Страны и регионы бывшего «третьего мира» в условиях глобализации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Презентации: правила составления и использования.

Основополагающие принципы функционирования языкового/речевого
механизма человека

Международное право в современном мире

Россия и Иран

Понятие и виды источников земельного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений и
мировой политики в конце XX — начале XXI века

Глобализация как основная тенденция развития мирового
политического процесса

Пропаганда анормального в современном обществе

Специфика политической риторики. Специфика русской риторики

Основные особенности восприятия письменной речи
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Четвертая фигура категорического силлогизма

Национализм и ксенофобия в современном мир

Россия и Япония

Производственное освещение

Семантические таблицы логики высказываний

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сущность и типология международных конфликтов

Основные сетевые компоненты Windows

Организация взаимодействия психолога с семьей

Правовой статус личности

Проблемы расширения НАТО на Восток

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок сходимости метода Ньютона

Средства физического воспитания

Внешняя политика России и международные отношения в Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе

Правовое регулирование электронного документооборота.

Политический реализм в Западной Европе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и задачи примирительных процедур в современной России

Сущность и типология международных конфликтов

Инвестиционная политика современной России

Государственное регулирование инновационной деятельности
организаций

Политика и право в международных отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Автономия личности в реализации социальных ролей. Политическое
поведение

Россия и государства Корейского полуострова

Формирование и развитие «реалистических» представлений о
международных отношениях в политической мысли эпохи
Возрождения и Нового времени

Цилиндрические поверхности

Практикум по нейропсихологии.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика апелляционного производства

Язык

Неолиберальные концепции международных отношений

Строительный контроль при монтаже легких ограждающих
конструкций

Внешнеполитические концепции в политической мысли Древнего мира
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ударение

Основные направления реформирования ООН

Сущность понятия адаптация и методические основы развития
адаптационного потенциала

Соединительные суждения

Соотношение категорий «международные отношения»,
«международная политика» и «мировая политика»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Законодательство о налогах и сборах

Что такое философия

Страны и регионы современного мира в условиях глобализации

Перспективные направления химизации технологических процессов
изготовления одежды.

Международная безопасность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Грамматика предложений с неполностью реализованными
семантическими валентностями

Принципы обучения

Теоретические модели международных систем

Военно-политические аспекты международной безопасности

Экономические субъекты: домохозяйства, фирмы, государство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обязанности гражданина

Военно-политические аспекты международной безопасности

Соединения МК

Мировая политика и международные отношения как объект изучения

О методологии социального проектирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Виды нарушений опорно-двигательного аппарата

Защита прав пользователей услугами связи.

Теоретические концепции международной интеграции

Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений и
мировой политики в конце XX — начале XXI века

Территориальная (местная) подсудность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Живая связь смертности и бессмертия

Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных
операций

Теоретические концепции международных отношений в истории
социально-политической мысли

Ремонт крупнопанельных стен

Соотношение категорий «международные отношения»,
«международная политика» и «мировая политика»
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобализация как основная тенденция развития мирового
политического процесса

Путь к файлу

Великобритания в XVIII в. — борьба за гегемонию

Основные направления реформирования ООН

Психология света в рекламе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международная безопасность

Развод

Счастье — единство удовлетворенности и неудовлетворенности

Россия и Африка

Деонтическая модальность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психологический статус знаний: специфика "живого знания"

Отношения России со странами Юго-Восточной Азии

Эволюция системы международных отношений после окончания
«холодной войны»

Практические, семинарские и лабораторные занятия в учебных группах

Нанесение на план точек съемочного обоснования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления стратегических планов развития регионов.

Пути решения глобальных проблем современности

Права и обязанности предпринимателей

Питание ребенка в детском дошкольном учреждении

Геополитические концепции 3. Бжезинского

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Политический менталитет

Интеграция государств Западных Балкан в Европейский Союз

Требования к уборке территории и помещений предприятия
общественного питания

Геополитические концепции международных отношений

Информационные модели
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И
МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для
бакалавриата и магистратуры
Цыганков П.А. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-03598-8

Сегодня на наших глазах происходит формирование нового мира, во
многом отличающегося от привычных реалий. Действительно ли основные
внутренние пружины мирового развития станут радикально иными?
Разумеется, никто не может однозначно предсказать будущее. Вместе с тем
изучающим международные отношения и мировую политику полезно и
необходимо иметь представление о повторяющихся в ходе веков и даже
тысячелетий конфигурациях, которые принимали (и будут принимать)
международные системы, об эволюции и преемственности в типах
действующих лиц, о мотивах и истоках их поведения. И, конечно, о
ключевых, центральных или «вечных» вопросах, которые волновали и
продолжают волновать умы: возможно ли преодоление войн и достижение
состояния постоянного мира между народами и реально ли рассчитывать
на управляемость мировой политикой в интересах всех людей? Авторы
учебника, используя мировые и отечественные исследования, показывают
место и роль России в современном историческом процессе и возможные
пути ее развития.

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для
академического бакалавриата
Батюк В.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-00372-7

В учебнике представлена мировая политика в ее нынешнем состоянии —
«как есть», из-за чего он актуален и полезен для подготовки будущих
профессионалов в сфере международных отношений. В нем
рассматриваются структура современной системы международных
отношений и те угрозы международной безопасности, с которыми
столкнулось международное сообщество после окончания «холодной
войны». Кроме того, в учебнике подробно показана эволюция мировой
политики после краха биполярного мира, раскрыта роль государственных
и негосударственных акторов в современных международных отношениях.
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МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 2-е изд., пер. и доп.
Учебник для академического бакалавриата
Дробот Г.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-04974-9

В учебнике представлены многочисленные, в том числе новейшие теории,
объясняющие мирополитические процессы. Книгу отличает
методологическое и проблемное своеобразие. Учебник поможет в
овладении знаниями о признаках мировой политики и ее взаимосвязи с
международными отношениями и глобальной политикой, основных
концептуальных подходах к исследованию мировой политики,
особенностях и противоречиях современного мирового порядка,
содержании процессов глобализации, основных формах международно-
политического сотрудничества, глобальных проблемах мирового развития,
месте России в современной мировой политике. После каждой главы
представлены контрольные вопросы, позволяющие систематизировать и
конкретизировать знания студентов.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 100

Подготовка ответов по ФОС 97

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 102

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 12

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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