«МИРОВАЯ ПОЛИТИКА»
Б1.Б.16
Дисциплина «Мировая политика» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки
41.03.05 «Международные
отношения», программа подготовки «Мировая политика и международный
бизнес», квалификации бакалавр, входит в базовую часть блока 1.
1.Цели и задачи дисциплины
Данный учебный курс рассчитан на начинающих
студентовмеждународников, приступающих к изучению мировой политики и не
знакомых с предметом изучения, методикой и методологией науки о
международных отношениях.
Целями изучения дисциплины «Мировая политика» являются:
- Изучение тех процессов, которые происходят в современной мировой
политике;
- Овладение методикой и методологией научного анализа международных
процессов;
- Усвоение таких базовых понятий науки о международных отношениях, как
«субъект
международных
отношений»,
«система
международных
отношений»,
«мировая политика», «баланс сил», «великая держава»,
«международное право», «международные организации», и др.
Задачами дисциплины являются:
- изучить основные понятия мировой политики, политическую структуру,
тенденции и основные проблемы современного мира;
- сформировать представление о закономерностях развития мировых
политических процессов;
- уяснить основное содержание современных интеграционных и
дезинтеграционных
процессов,
глобализации
и
демократизации,
национальной безопасности государств;
- обозначить современные вызовы и угрозы национальным интересам и
безопасности Российской Федерации;
- освоить методологию сбора, обобщения и систематизации данных для
международных исследований;
- сформировать умение методически грамотно анализировать, оценивать и
прогнозировать развитие конкретных мировых политических ситуаций,
мировых политических процессов, основных глобальных проблем
современного мира и их влияния на Россию;
- развить навыки обобщения отечественной и зарубежной практики в сфере
мировой политики, использования методов анализа и оценки происходящих
в мире процессов.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Учебная дисциплина «Мировая политика» ― дисциплина базовой части
блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по направлению 41.03.05
«Международные отношения», профилю подготовки «Мировая политика и
международный бизнес».

Содержание курса находится в тесной связи с рядом других изучаемых
дисциплин, таких, как «История международных отношений», «Теория
международных отношений», «Политология», которые призваны углубить
полученные знания в этой сфере и дать всестороннее представление о
современных международных отношениях.
Учебный план предусматривает, наряду с лекциями, проведение
семинарских занятий (в форме «круглых столов», свободных дискуссий и
«деловых игр»), в ходе которых студенты должны закрепить полученные
знания и выработать навыки применения правил и норм этикета
дипломатического и делового общения. В ходе семинарских занятий, наряду
с проверкой знаний студентов в объеме лекционного курса, моделируются
различные ситуации, требующие практических навыков в сфере управления
международными процессами.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине (модулю) «Мировая политика»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 41.03.05 «Международные отношения».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-4 - способность находить нестандартные интерпретации
международной информации и проводить соответствующий анализ для
решения задач профессиональной деятельности
ПК-14 - способность ориентироваться в мировых экономических,
экологических, демографических, миграционных процессах, пониманием
механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и
мировой политики;
ПК-19 - способность владеть базовыми навыками прикладного анализа
международных ситуаций
ПК-21 – способность понимать основные направления внешней
политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и
взаимоотношений с Российской Федерацией.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- историю и основы теории международных отношений, современной
мировой политики и глобальных проблем, основы внешней политики и
дипломатии России;
основные
тенденции,
теории
и
концепции
современного
мирополитического развития;
- новые вызовы в сфере мирополитического взаимодействия;
- основы теории управления международными процессами.
- основные законы естественнонаучных дисциплин;
- способы применения методов естественнонаучных дисциплин при анализе

международных отношений
- основные организационные моменты работы в команде исполнителей.
Уметь:
- использовать методы прикладного анализа для выработки умения
самостоятельно анализировать процессы и явления международных
отношений и мировой политики с точки зрения поиска оптимальных методов
их решения;
- анализировать важнейшие аспекты международной среды, опираясь на
современные теории и методы политического анализа;
- выявить характерные черты становления и развития современных
механизмов глобального управления;
- применять полученные знания для решения практических задач
международного сотрудничества.
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности;
- оперативно менять естественнонаучную методику в процессе развития
международной ситуации
- ставить задачи исполнителям.
Владеть:
- навыками и методологией политического анализа с опорой на теории и
управления международными процессами;
- свободно владеть терминологией, концептуально-методологическим
аппаратом, позволяющим делать самостоятельный анализ международных
процессов.
- методами математического анализа для анализа международной ситуации;
- методами моделирования при прогнозировании развития международной
обстановки.
- навыками создания организационного механизма для решения конкретной
задачи
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

