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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 способностью находить практическое 

применение своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и 

международных отношений 

Знать: основы современной 

мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней 

политики и дипломатии России и 

ведущих стран мира 

Уметь: находить применение 

своим профессиональным 

выводам, наблюдению и опыту в 

сфере государственной службы, 

бизнеса, неправительственных 

организаций международного 

профиля 

Владеть: умением осуществлять 

исполнительские и 

организационные функции в 

организациях и учреждениях 

международного профиля 

ПК-12 способностью понимать логику глобальных 

процессов и развития всемирной политической 

системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой 

обусловленности 

Знать: историю и основы теории 

международных отношений, 

основы современной мировой 

политики и глобальных проблем, 

основы прикладного анализа 

международных ситуаций; нормы 

международного права; факторы, 

обуславливающие основные 

исторические процессы 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: методикой анализа 

глобальных процессов и развития 

всемирной политической 

системы международных 

отношений в многомерности 

исторической парадигмы 

ПК-14 способностью ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, 

понимание механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: основные современные 

мировые экономические, 

экологические, демографические, 

миграционные процессы 

Уметь: анализировать 

механизмы взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, 



демографических, миграционных 

процессах 

Владеть: методикой анализа 

мировых экономических, 

экологических, демографических, 

миграционных процессах и 

механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики 

ПК-17 способностью понимать основы регулирования 

международных конфликтов с использованием 

дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов 

Знать: основы конфликтологии; 

современной мировой политики и 

проблем международных 

конфликтов 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

практике регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических 

политико-психологических, 

социально-экономических и 

силовых методов 

Владеть: методикой анализа 

основ регулирования 

международных конфликтов с 

использованием дипломатических 

политико-психологических, 

социально-экономических и 

силовых методов 

ПК-19 способностью владеть базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций 
Знать: основы прикладного 

анализа международных 

ситуаций 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: навыками прикладного 

анализа международных 

ситуаций 

ПК-21 способностью понимать основные направления 

внешней политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией 

Знать: основы современной 

мировой политики и глобальных 

проблем, основы внешней 

политики и дипломатии России и 

ведущих государств мира 

Уметь: использовать методы 

прикладного анализа для 

правильной ориентации в 

международной среде 

Владеть: методикой анализа 

основных направлений внешней 

политики ведущих зарубежных 

государств, особенностей их 

дипломатии и взаимоотношений 

с Россией 

ПК-22 способностью понимать основные тенденции 

развития ключевых интеграционных процессов 

современности 

Знать: механизмы 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 



Уметь: ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Владеть: методами анализа 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

ПК-24 способностью ориентироваться в механизмах 

многосторонней и интеграционной дипломатии 

Знать: механизмы 

многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Уметь: ориентироваться в 

механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

Владеть: методами анализа 

механизмов многосторонней и 

интеграционной дипломатии 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Мировая политика» относится к базовой части дисциплин 

направления Б3.Б14. Изучается в VII семестре.  

Логически и содержательно-методически дисциплина «Мировая 

политика» тесно связана со следующими дисциплинами:  

– Основы международной безопасности, Ч.1 и Ч.2 (Базовая часть Б 3. 

Б. 16); 

– История международных отношений 1900-1991 (Базовая часть Б 3. 

Б 11); 

– Современные международные отношения 1991-2010 (Базовая часть 

Б. 3. Б. 12). 

– Теория международных отношений (Базовая часть Б 3 Б 13); 

– Международные конфликты в XXI веке (Базовая часть Б.3. Б.18); 

– Россия в глобальной политике (Базовая часть Б.3. Б.19). 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, 

знаний, умений и владений, которые планируется развить в рамках 

дисциплины «Мировая политика»: 

ОПК-6 – способностью находить практическое применение своим 

научно-обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений (Теория международных 

отношений); 

ПК-12 – способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности (Теория 

международных отношений, Современные международные отношения, 

Основы международной безопасности, История международных отношений, 

Теория международных отношений, Международные конфликты в XXI веке, 

Россия в глобальной политике); 

ПК-14 – способностью ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 



механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (Теория международных отношений, Современные 

международные отношения, Основы международной безопасности, История 

международных отношений, Теория международных отношений, 

Международные конфликты в XXI веке, Россия в глобальной политике); 

ПК-17 – способностью понимать основы регулирования международных 

конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, 

социально-экономических и силовых методов (Теория международных 

отношений, Современные международные отношения, Основы 

международной безопасности, История международных отношений, Теория 

международных отношений, Международные конфликты в XXI веке, Россия 

в глобальной политике); 

ПК-19 – способностью владеть базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (Теория международных отношений, 

Современные международные отношения, Основы международной 

безопасности, История международных отношений, Теория международных 

отношений, Международные конфликты в XXI веке, Россия в глобальной 

политике); 

ПК-21 – способностью понимать основные направления внешней 

политики ведущих зарубежных государств, особенностей их дипломатии и 

взаимоотношений с Россией (Теория международных отношений, 

Современные международные отношения, Основы международной 

безопасности, История международных отношений, Теория международных 

отношений, Международные конфликты в XXI веке, Россия в глобальной 

политике); 

ПК-22 – способностью понимать основные тенденции развития 

ключевых интеграционных процессов современности (Теория 

международных отношений, Современные международные отношения, 

Основы международной безопасности, История международных отношений, 

Теория международных отношений, Международные конфликты в XXI веке, 

Россия в глобальной политике); 

ПК-24 – способностью ориентироваться в механизмах многосторонней и 

интеграционной дипломатии (Теория международных отношений, 

Современные международные отношения, Основы международной 

безопасности, История международных отношений, Теория международных 

отношений, Международные конфликты в XXI веке, Россия в глобальной 

политике). 

К моменту изучения дисциплины «Мировая политика» студент должен 

знать: 

– хорошо ориентироваться в теории международных отношений; 

– иметь представление о теории и практике международных 

конфликтов; 

К моменту изучения дисциплины «Мировая политика» студент должен 

уметь: 



– анализировать международные договора, применяя это умение в 

учебной деятельности; 

– пользоваться научной литературой для изучения дисциплины, в том 

числе ориентироваться в традиционном и электронном библиотечных 

каталогах; 

– использовать ресурсы Интернет и информационные системы для 

поиска информации. 

К моменту изучения дисциплины «Мировая политика» студент должен 

быть готов: 

– к поиску необходимой информации для изучения дисциплины; 

– анализировать Интернет-ресурсы; 

– создавать информационные продукты. 

Материалы дисциплины «Мировая политика» являются необходимыми 

для освоения изучаемых одновременно дисциплин:  

– Международное право (Вариативная часть, обязательные дисциплины 

Б1.В.ОД.7); 

– Региональные аспекты современных международных отношений 

(Вариативная часть, обязательные дисциплины Б1.В.ОД.9); 

– Международная интеграция и международные организации 

(Вариативная часть, обязательные дисциплины Б1.В.ОД.11). 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций 

(ОПК-6, ПК-12, ПК-14, ПК-17, ПК-19, ПК-21, ПК-22, ПК-24) и 

соответствующих знаний, умений, владений. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ) 144 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 

часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

очная 

форма 

обучения 

заочная 

(очно-

заочная) 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

54  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  



Семинары, практические занятия 36  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

в том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 54  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося 

Экзамен  

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

самостояте

льная 

работа 

обучающи

хся 
всег

о 

лекц

ии 

семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль № 1). 

Мировая политика как 

научная дисциплина 

37 4 6 27 Опрос 

Контрольная работа 

2.  Раздел № 2. (Модуль № 2). 

Основные проблемы 

современной мировой 

политики 

71 14 30 27  

Опрос 

Тест 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Мировая 

политика как научная 

дисциплина 

 

Темы лекционных занятий 

1.1 Мировая политика как 

научная дисциплина 

Историческая эволюция «Международных отношений» и 

«Мировой политики» как предметов исследования. 

Государство как единственный субъект международных 

отношений и единственный объект изучения в 

«Международных отношениях». Появление 

негосударственных  акторов на международной арене. 

Возникновение «Мировой политики» во второй пол.ХХ в. 

Международные (межгосударственные) отношения как часть 

мировой политики. Мировая Политика как область 

исследования взаимодействия государственных и 

негосударственных акторов. Роль и место государственных  и 

негосударственных акторов в мировой политике в трактовке 

основных современных школ ТМО (неореализм, 

неолиберализм, неомарксизм и др.).  
1.2 Особенности и 

основные тенденции 

развития современной 

мировой политической 

структуры 

Современный мир: система или конгломерат? Рост числа 

акторов на международной арене. Проблема роли мини-

государств, непризнанных и «неудавшихся» государств, 

«наций без государств», межгосударственных объединений, 

МПО и НПО, ТНК и транснациональных интересов в 

мировой политике. Сравнительная характеристика 

геоцивилизаций, основных интеграционных зон, 

государственных центров силы и основные тенденции их 

взаимодействия. НТР и влияние новых технологий на 

перестройку политической структуры мира. Научно-

технический потенциал основных центров силы и 

формирование глобального технологического пространства. 

Современная роль и принципы международной торговли, 

разделения труда и деятельности основных финансовых 

институтов. Активное и пассивное участие в глобализации. 

Проблема управляемости процессами глобализации и ее 

отрицательные аспекты. Основные концепции глобализации, 

интеграции, регионализации и неравномерности мирового 

развития. Демократизация как тенденция мирового развития 

и фактор миросистемных сдвигов. Концепция «расширения 

демократии». Несоответствие «реальной демократизации» 

либерально-демократическим стандартам. Общемировые и 

региональные аспекты и последствия демократизации для 

международной стабильности. Крушение биполярной 

системы и проблема формирования новой системы МО. 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Дискуссия о сильных и слабых сторонах многополярных, 

биполярных и однополярных структур. Основные сценарии 

формирования новой модели мира («раскола мира и хаоса» 

С.Хантингтона,  И.Валлерстайна,  В.Л.Иноземцева;   

формирования «однородной политической структуры» мира 

Ф.Фукуямы; «сетевой модели» мира Дж.Розенау) -  их 

сильные и слабые стороны. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Особенности и 

основные тенденции 

развития современной 

мировой политической 

структуры 
 

1. Современный мир: система или конгломерат? 

Сравнительная характеристика геоцивилизаций, основных 

интеграционных зон, государственных центров силы и 

основные тенденции их взаимодействия.    
2.  НТР и влияние новых технологий на 

перестройку политической структуры мира. 
Крушение биполярной системы и проблема формирования 

новой системы МО. Основные сценарии формирования новой 

модели мира 

2 Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Основные 

проблемы 

современной мировой 

политики 

 

Темы лекционных занятий 

2.1 Основные проблемы 

современной мировой 

политики 

Демография, стратегия и геополитика. Демографические 

ограничители развития. Экологические ограничители 

развития: экологическая динамика, взаимодействие и 

стратегия. Технократическая модель развития и проблема 

ресурсов. Природоохранные аспекты международной 

безопасности. Понятие и концепция «устойчивого развития». 

Глобальная асимметрия «Север-Юг» в мировой экономике, 

международных отношениях и мировой политике: пути 

преодоления раскола мира. Проблемы международной и 

национальной безопасности в эпоху глобализации.  

Современное прочтение понятий «государственная» и 

«международная безопасность». Противоречия процесса 

принятия решений по вопросам безопасности. Новые 

концепции безопасности и представления об источниках 

угроз безопасности. Проблема распространения ОМУ и 

ОМП. Современные оценки роли союзов и систем 

коллективной безопасности в МП. 
2.2 Новые измерения 

международных 

отношений и мировой 

политики 

Гуманизация международных отношений и мировой 

политики, возрастание роли экономического, правового и 

морально-политического факторов. Правовое измерение 

современного мира (проблема прав человека, гуманитарной 

интервенции). Социокультурные аспекты мировой политики, 

роль образования. Изменение роли идеологического фактора. 

Национализм и религия в роли идеологии. 

 Этнополитические и этносоциальные проблемы. Дихотомия 

права наций на самоопределение, государственного 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

суверенитета и территориальной целостности. Нации и 

государства: конфликт идентичностей. «Самоопределение 

наций» как потенциал конфликтности в мировой политике. 

Сепаратизм и интеграция в мировой политике. Косовский 

прецедент – международно-правовые последствия. Критерии 

и условия признания новых государств. Концепции 

««культурно-национальной автономии» и «культурного 

плюрализма». Влияние внешних факторов и новых 

материально-технических условий на формы  национал-

сепаратизма и терроризма. Политические аспекты 

глобальных миграций. 
2.3 Проблемы 

регулирования 

международных 

отношений и мировой 

политики 

Национальное и наднациональное в мировой политике, 

геополитика и геоэкономика. Динамическая стабильность в 

мировой политике, конфликт как инструмент стабильности в 

мировой политике. Современный Запад в мировой политике. 

Понятие и структура современного Запада. США как лидер 

Запада, цели их внешней политики и особенности ее 

формирования. Внутризападные отношения. Запад и 

незападные секторы МП. Трактовка преимуществ, издержек 

и перспектив американского лидерства. Проблемы 

межгосударственного взаимодействия, эффективности 

межправительственных международных организаций, 

сотрудничества государственных и негосударственных 

акторов в решении международных проблем. Аналитическое 

обеспечение внешней политики и МО. Международные 

центры по выработке аналитических рекомендаций. 

Эволюция внешней политики и дипломатии в эпоху 

глобализации (многосторонняя дипломатия, дипломатия 

неправительственных организаций, открытость дипломатии). 

Основные официальные (ООН) и параллельные (Большая 

Восьмерка) органы миросистемного урегулирования – их 

реальные возможности, роль НАТО в контексте их 

взаимоотношений. Проблема применения силы как фактора 

регулирования МО. Трактовка «права на интервенцию» в 

современной литературе. Роль международных режимов в 

решении глобальных проблем (освоение ресурсов Мирового 

океана, космического пространства и т.д.)  Проблема 

режимов глобальной и региональной безопасности. 

Темы практических/семинарских занятий 

2.1 Тема № 1. 

Основные проблемы 

современной мировой 

политики 

 

Занятие 1. 

Экологический фактор в мировой политике  

(вторая половина XX – начало XXI вв.) 

1. Предпосылки вовлечения экологических проблем в 

мировую политику (60-70-е гг. XX в.); 

2. Проблемы экологии в мировой политике в 80-е гг. XX 

в.; 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

3. Экология и мировая политика в 90-е гг. XX в.:  

4. Киотский протокол 1997 г. – история создания, 

основное содержание; 

5. Ресурсно-экологический аспект в мировой политике в 

начале XXI в.; 

6. Проблемы экологии в мировой политике в 90-2000-е 

гг. и политика России; 

7. ООН и проблемы экологии; 

8. Международные экологические организации в 

мировой политике; 

9. Ресурсно-сырьевой фактор в мировой политике в 90-

2000-е гг. (доклады); 

10. Альтернативы современного развития человечества 

и концепции устойчивого развития и ноосферы. 

Занятие 2. 

Демографический фактор в мировой политике 

1. Базовые категории демографической науки и их 

значимость при оценке демографического потенциала 

регионов мира: рождаемость и смертность, 

продолжительность жизни, воспроизводство населения, 

брачность и разводимость, поло-возрастная структура 

населения и др.; 

2. Демографическая ситуация в регионах мира: Западная, 

Северная, Центральная и Юго-Восточная Европа, Россия, 

Центральная Азия, Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, 

Африка, Австралия и Океания, Северная Америка, 

Центральная и Южная Америка.  

 

 

Занятие 3 

Религиозный фактор в мировой политике 

1. Религия, как актор мировой политики. 

2. Христианство, как участник мирового политического 

процесса: 

  А) Место Ватикана в мировой политике; 

  Б) Роль РПЦ в современных мировых 

политических процессах; 

  В) Различные межхристианские организации, 

как участники международной политики; 

3. Ислам, как «коллективный игрок»: 

  А) Роль ислама в глобальном конфликте 

Востока и Запада; 

  Б) Международные исламские организации. 

4. Международные буддийские организации. 

5. Современные религиозные партии в Европе и мире.  

6. Религиозный фактор во внешней политике России. 
2.2 Проблемы 

регулирования 

международных 

отношений и мировой 

Геополитика и мировая политика 

1. Лидерство и гегемонизм в мировом политическом 

процессе; 

2. Геополитика в современном мире: 



№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

политики 
 

А) современные теории и школы: атлантизм, 

мондиализм, геополитика европейских «новых 

правых»; неоевразийство; 

Б) Восток и Запад в современной геополитике; 

В) Север и Юг: проблемы развития; 

Г) Геополитическое положение современной России. 

3. Циклы и фазы мирового политического процесса. 

Теоретические проблемы мировых геополитических 

циклов. 
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

«Мировая политика»: 

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 

и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 

аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

РПД находятся на кафедре всеобщей истории и социально-политических 

наук, в ауд. 2435.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 

1. Понятия и критерии международных отношений. 

2. Взаимодействие морали и права в международных отношениях. 

3. Взаимосвязь внутренней и внешней политики. 

4. Виды и уровни международных отношений. 

5. Вклад европейских «Новых правых» в теорию МО. 

6. Внешнеполитические концепции и внешнеполитическая практика США. 

7. Внешняя политика Великобритании и англо-российские отношения. 

8. Внешняя политика Франции и российско-французские отношения. 



9. Внешняя политика ФРГ и российско-германские отношения. 

10. Военная реформа и национальная безопасность Российской Федерации. 

11. Генезис и характеристика основных глобальных проблем современности. 

12. Глобализация и интересы США. 

13. Глобализация и лидеры антиглобализма. 

14. Государство как актор международных отношений. 

15. Дискуссии о содержании понятия «национальный интерес». 

16. Исторические формы и особенности регулятивной роли международного 

права. 

17. К. Шмитт и теория «Партизана». 

18. Континенталистские геополитические концепции международных 

отношений. 

19. Концепции международного конфликта в современной политологии. 

20. Концепция «конца истории» Ф. Фукуямы. 

21. Концепция «Мир-системы» И. Валлерстайна. 

22. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. 

23. Концепция З. Бзежинского. 

24. Либерально-идеалистическое направление в МП. 

25. Марксизм и международные отношения. 

26. Международная политэкономия. 

27. Международное сотрудничество с позиций политического реализма. 

28. Международной мораль и ее трактовки. 

29. Международные режимы. 

30. Методы изучения международных отношений. 

31. Мировая политика. 

32. Негосударственные акторы международных отношений. 

33. Неомарксизм в МО. 

34. Объект и предмет исследований теории международных отношений. 

35. Основные императивы международной морали в свете глобализации. 

36. Основные направления в исследовании международных конфликтов. 

37. Основные положения спора неореализма и неолиберализма. 

38. Основные этапы становления и развития геополитических исследований. 

39. Особенности конфликтов нового поколения. 

40. Отношения России со странами Восточной Европы и государствами Балтии 

41. Отношения России с государствами Африки и Латинской Америки 

42. Особенности современного международного права и его основные 

принципы. 

43. Политический идеализм в исследовании международных отношений.  

44. Политический реализм в Западной Европе. 

45. Политический реализм в США. 

46. Политологический и социологический подходы к проблеме международного 

порядка. 

47. Понятие и типы международного сотрудничества. 

48. Понятие конфликта. Особенности международных конфликтов и кризисов. 

49. Понятие международного порядка и его исторические типы. 



50. Право прав человека и международное гуманитарное право. 

51. Проблемы международных отношений в политической мысли Древнего 

мира. 

52. Проблемы реформирования ООН. 

53. Проблемы становления новой системы международных отношений. 

54. Пути урегулирования современных международных конфликтов. 

55. Политика России на постсоветском пространстве. 

56. Роль геополитики в науке о международных отношениях. 

57. Российско-американские отношения на современном этапе. 

58. Россия и европейские международные институты. 

59. Россия и государства Восточной Азии. 

60. Развитие сотрудничества России с Индией и Китаем на современном этапе. 

61. Система, структура и процесс развития международного конфликта.  

62. Современные концепции безопасности. 

63. Структура и принципы деятельности ООН и ее специализированных 

организаций. 

64. Сущность и роль государства как участника международных отношений. 

65. Сущность и структура международных организаций. 

66. Сходство и различие между неолиберализмом и неореализмом. 

67. Теоретические концепции международной интеграции. 

68. Эволюция внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов в со-

временных условиях. 

69. Этическое измерение международных отношений. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка – 

по желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

 

1. Раздел № 1 (Модуль № 1). 

Мировая политика как научная 

дисциплина 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 
 

Знать: терминологический и 

понятийный аппарат дисциплины 

«мировая политика»; 

Уметь: выделить основные категории 

мировой политики, предмет, объект, 

дать определение понятию «мировая 

политика»; 

Опрос 

Контрольная 

работа 



Владеть: терминологическим и 

понятийным аппаратом дисциплины 

«мировая политика». 

2. Раздел № 2. (Модуль № 2). 

Основные проблемы 

современной мировой политики 

ОПК-6 

ПК-12 

ПК-14 

ПК-17 

ПК-19 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-24 
 

Знать: факторы, проблемы и 

конфликты мировой политики;  

Уметь: объяснить причины и 

предпосылки проблем и конфликтов 

мировой политики, объяснить 

механизм воздействия факторов на 

мировой политический процесс;  

Владеть: знаниями о факторности и 

конфликтности мирового 

политического процесса. 

Опрос 

Тест 

Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен: 

а) типовые вопросы экзамена: 

1. Международные отношения и Мировая политика как предметы 

исследования. 

2.Вестфальская модель МО и ее основные характеристики 

2.Венская СМО 

3.Версальско-Вашингтонгская СМО 

4.Ялтинско-Потсдамская СМО 

5.Крушение биполярной системы и проблема формирования новой СМО. 

6. Особенности и основные тенденции развития современной мировой 

политической структуры 

7.Современная мировая политика с точки зрения  неореализма 

8.Современная мировая политика сточки зрения  неолиберализма 

9.Современная мировая политика сточки зрения  неомарксизма 

10.Возможности, ограниченность, эволюция и перспективы геополитических 

подходов к    исследованию мировой политики 

11.Цивилизационно-культурные факторы в мировой политике 

12.Социокультурные факторы в мировой политике 

13.Изменение роли государства в мировой политике 

14.Политизация ислама и исламизация политики 

15.Сравнителное сопоставление потенциала цивилизаций, основных 

интеграционных зон и государственных центров силы 

16.Классификация и основные функции МПО и МНПО 

17.Диалектика транснациональных и национальных интересов в эпоху 

глобализации. 



18.Основные концепции глобализации, интеграции, регионализации и 

неравномерности мирового развития 

19.Демократизация как тенденция мирового развития и фактор 

миросистемных сдвигов. Концепция «расширения демократии» 

20.Основные сценарии формирования новой модели мира 

21.Проблема регулирования МО и мировой политики 

22.Запад в мировой политике. Понятие и структура современного Запада 

23.Особенности современных международных конфликтов и их разрешения 

24.Демография и мировая политика 

25. Экология и мировая политика 

26. НТР и мировая политика 

27.Россия в мировой политике 

28.Методы и инструменты обеспечения международной безопасности 

29.Этнополитические и этносоциальные проблемы. Сепаратизм и интеграция 

в современном мире 

30.Основные закономерности и тенденции эволюции мировой политики 

31.Особенности международной роли негосударственных акторов, их 

теоретический и конкретно-политический статус 

32.Правовое измерение современной мировой политики  

33.Проблема морали в современной мировой политике 

34.Перераспределение ролей международных акторов как тенденция 

развития мировой политики 

35.Экономический фактор в мировой политике 

36.Проблема государственной и международной безопасности в современной 

мировой политике, их обеспечения и взаимосвязи 

37.Идеологический фактор в современной мировой политике 

38.Политические режимы и мировая политика. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если 

вопросы раскрыты полностью, то студент получает положительную оценку. 

За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные 

вопросы студент получает оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный и 

исчерпывающий ответ; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их 

авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; вопросы раскрываются, но 



имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в вопросах 

проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает заявленные в билете вопросы; 

в ответе содержится большое количество ошибок. 

 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Особенности современных международных конфликтов 

2. Особенности урегулирования современных международных 

конфликтов 

3. Роль МПО в мировой политике 

4. Роль НПО в мировой политике 

5. Взаимовлияние МПО и НПО на современном этапе 

6. Сравнительный анализ неолиберальных и неореалистических 

взглядов на современную СМО 

7. Изменение роли государства в современной мировой политике 

8. Пути решения демографической проблемы 

9. Взаимозависимость миграционных потоков и поведения государства 

на международной арене 

10. Интернет и мировая политика 

11. Экологические движения и мировая политика 

12. Роль образования в современном мире  

13. Проблема распределения и ограниченности ресурсов в современном 

мире  

14. Позитивные и негативные последствия глобализации для стран 

Востока 

15. Роль городов и регионов в мировой политике  

16. Политические режимы и мировая политика 

17. ТНК в мировой политике 

18. «Демократический транзит» и мировая политика:  

19. Война и демократия 

20. Новые государства в МО 

21. Проблемы богатых стран на международной арене 



22. Принцип территориальной целостности государств в исторической 

ретроспективе и перспективе 

23. Принцип права наций на самоопределение в исторической 

ретроспективе и перспективе 

24. Проблема соотношения принципов территориальной целостности 

государств и  права наций на самоопределение 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-правовая 

база туристской деятельности). Опираясь на источники и специальную 

научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же 

наглядно и доступно презентовать тему через использование технических 

возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек 

на основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1. Особенности современных международных конфликтов 

2. Особенности урегулирования современных международных 

конфликтов 

3. Роль МПО в мировой политике 

4. Роль НПО в мировой политике 



5. Взаимовлияние МПО и НПО на современном этапе 

6. Сравнительный анализ неолиберальных и неореалистических 

взглядов на современную СМО 

7. Изменение роли государства в современной мировой политике 

8. Пути решения демографической проблемы 

9. Взаимозависимость миграционных потоков и поведения государства 

на международной арене 

10. Интернет и мировая политика 

11. Экологические движения и мировая политика 

12. Роль образования в современном мире  

13. Проблема распределения и ограниченности ресурсов в современном 

мире  

14. Позитивные и негативные последствия глобализации для стран 

Востока 

15. Роль городов и регионов в мировой политике  

16. Политические режимы и мировая политика 

17. ТНК в мировой политике 

18. «Демократический транзит» и мировая политика:  

19. Война и демократия 

20. Новые государства в МО 

21. Проблемы богатых стран на международной арене 

22. Принцип территориальной целостности государств в исторической 

ретроспективе и перспективе 

23. Принцип права наций на самоопределение в исторической 

ретроспективе и перспективе 

24. Проблема соотношения принципов территориальной целостности 

государств и  права наций на самоопределение 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной работы даются студентам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает студента в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы студент мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 



– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 студент свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но 

не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 

6.2.4. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

1.Верно ли утверждение, что «Концепция устойчивого развития» 

предполагает заморозить наращивания промышленного потенциала в мире и 

сохранит существующие диспропорции в уровне и качестве жизни?:  

 а) верно;    б) неверно.     

2.Декларация «Повестка дня на XXI век», стала итоговым документом:  

а) Стокгольмской конференции;   б) конференции в Йоханнесбурге; 



 в) Московской конференции;    г) конференции в Рио-де-Жанейро.     

3.Расширение международного сотрудничества в экологической сфере 

между развитыми и развивающимися странами сдерживается в основном 

причинами:  

а) идеологическими;    б) политическими;  

в) экономическими;   г) культурными.  

4.Верно ли, что «быстрый рост экологически грязных производств в 

развивающихся странах – в основном следствие деятельности 

транснационального капитала»?:   

а) верно;    б) неверно. 

5.Верно ли утверждение, что «Киотский протокол отражает 

столкновение интересов между экстенсивным и интенсивным характером 

использования природных ресурсов в мире»?:   

а) верно;   б) неверно.  

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 

правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций: 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа). Выполнение всего комплекса заданий является 

необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. 

Все формы работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, 

выполнение контрольных работ и тестов) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 



необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

 

6.3.1. БРС:  

Лекция – посещение 1 балл (максимум 18 баллов);  

Практическое занятие – ответ 3 балла, дополнение 2 балла, посещение 1 балл 

(максимум 108 баллов); 

Доклад-презентация – 20 баллов (максимум 20 баллов). 

Итого: 146 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1 Основная учебная литература: 

Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст] : учебник / М. М. Лебедева. - 

М.: КноРус, 2011. - 254 с. 

 

7.2. Дополнительная литература (на выбор). 

1. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000  

2. Антология мировой политической мысли в 5-ти томах. Том 2. М.,1997 

3. Бжезинский 3. Великая шахматная доска. М., 1998 

4. Богатуров А.Д., Косолапов Н.А., Хрусталев М.А. Очерки теории и 

политического анализа международных отношений. М.,2002 

5. Боришполец К.П. Постсоветское пространство в этнополитическом 

измерении.// Вестник МГУ, №3, 1999, Сер.18 

6. Боришполец К.П. Этничность и политика.// Вестник МГУ, сер.18, 1999, 

№4 

7. Бреннингмейер О. Предотвращение этнического конфликта (Опыт 

работы Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных 

меньшинств) // МЭиМО, 2000, №3 

8. Восток/Запад: региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений. Уч. пособие. М., 2002 

9. Жирар, Мишель (ред.) Индивиды в международной политике. М.,1996. 

10. Здравомыслов А.Г. Межнациональные конфликты на постсоветском 

пространстве. М., 1997 

11. Зонова Т.В. Современная модель дипломатии. М., 2003 

12. Ислам и политика. М.,2001 

13. Каспэ С.И. Демократические шансы и этнополитические риски в 

современной России.// Полис, 1999,№2 

14. Кастельс М. Информационная эпоха. М., 2000 

15. Кеннеди П. Вступая в ХХ1 век. М., 1997 

16. Киселев С.Г. Основной инстинкт цивилизаций. М.,2002 

17. Киссинджер, Генри. Дипломатия. М., Ладомир, 1997. 



18. Кларк Г., Сон Л.Б. Достижение всеобщего мира через мировое право. 

Два альтернативных плана. // Социально-политический журнал. 1998. 

№.5. С. 199-221. 

19. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. 

М., 2001 

20. Коппитерс Б. и др. Этнические и региональные конфликты в Евразии. 

М., 1997 

21. Кочетов Э.Г. Геоэкономика.  Учебник. М.,1999  

22. Кулагин В.М. Мир в ХХI в.: гипотеза «демократического мира» в 

контексте альтернатив мирового развития // Полис, 2000, №1 

23. Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2003  

24. Лестер К. Туроу. Будущее капитализма. Новосибирск,1999 

25. Малышева Д.Б. Конфликты в развивающемся мире, России и СНГ. 

Религиозный и этнический аспекты. М., 1997. 

26. Международные отношения: социологические подходы. //Под 

ред.П.А. Цыганкова. М, 1998. 

27. Мировая политика и международные отношения [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / ред. С. А. Ланцов. - СПб. : Питер, 2007. - 443 с. 

28. Миллер А.И. Национализм как теоретическая проблема. Ориентация в 

новой исследовательской парадигме.// Полис, 1995, №6 

29. Моргентау Г. Политические отношения между нациями. Борьба за 

власть и мир // Социально-политический журнал. 1997. № 2. С. 189-

201.  

30. Никитина, Юлия Александровна. Международные отношения и 

мировая политика. Введение в специальность [Текст] : учеб. пособие / 

Ю. А. Никитина. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 142 с. 

31. Постиндустриальный мир и Россия. М., 2001 

32. Савва М.В. Этнический статус в идеологии и политике. // Полис, 1999, 

№4 

33. Сандерс Д. Международные отношения: неореализм и 

неолиберализм.// Политическая наука: новые направления. Под ред. 

Р.Гудина.М.,1999 

34. Современные международные отношения. Учебник. М., 2001. 

35. Современные международные отношения и мировая политика. М., 

2004.  

36. Современная мировая политика. Прикладной анализ. М., 2009.  

37. Страус Айра Л. Униполярность. Концентрическая структура нового 

мирового порядка и позиция России // Полис. 1997. № 2. C.27-44  

38. Тураев В.А. Глобальные проблемы современности. М.,2001 

39. Уолц К. Человек, государство и война: теоретический анализ // 

Социально-политический журнал. 1997. №5. С. 198-220. 

40. Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России. М.,2002 

41. Уткин А.И. Глобализация: процесс и осмысление. М.,2001 

42. Фурсов А.И. Мир-системный анализ: интерпретация послевоенного 

периода (1945-1991). М., 1997.  



43. Хесли В. Национализм и пути разрешения межэтнических 

противоречий. // Полис, 1996, №6 

44. Цыганков П.А. Международное сотрудничество: позиции 

политического реализма // Социально-гуманитарное знание. 1999. № l. 

С. 233-236. 

45. Чернов П.В. Россия: этногеополитические основы государственности. 

М.,1999 

46. Ян Э. Государственное и этническое понимание нации: противоречия и 

сходство. // Полис, 2001, №1 

 

7.1.3. Рекомендуемая периодика 

1. Pro et Contra 

2. Международная жизнь  

3. Мировая экономика и международные отношения 

4. Полис 

5. США и Канада 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины «Мировая 

политика»: 

1. Потерянный воздух Киото [Электронный документ] // Химический 

журнал. URL: http://tcj.ru/2011/1-2/2011.pdf  

2. Митрофанова А. В. Религиозный фактор в мировой политике и 

проблема «цивилизаций» // Век глобализации. – № 1. – 2008. [Электронный 

документ] // Соционауки. URL: http://www.socionauki.ru/journal/articles/12983

1/ 

3. Станкевич Г.В. Религия и современный политический процесс // 

Власть. – 2009. № 12. [Электронный документ] // Институт социологии РАН. 

URL: http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/12/Religiya_i_sovremennij_politic

heskij_process.pdf  

4. Киотский протокол [Электронный документ] // Сайт ООН. URL: 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf  

5. Стокгольмская декларация [Электронный документ] // Закон и право. 

URL: http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1339  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекционные 

занятия 

Основная цель курса «Мировая политика» состоит в том, чтобы раскрыть 

содержание ключевых понятий и концептуальных подходов, на которых 

базируется изучение международных отношений, ознакомить студентов с 

имеющимися в мировой науке теоретическими направлениями и 

школами, а также дать им представление о наиболее общих и широко 

распространенных методах, необходимых для систематического анализа 

http://tcj.ru/2011/1-2/2011.pdf
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129831/
http://www.socionauki.ru/journal/articles/129831/
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/12/Religiya_i_sovremennij_politicheskij_process.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Vlast/2009/12/Religiya_i_sovremennij_politicheskij_process.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kprus.pdf
http://www.zaki.ru/pagesnew.php?id=1339


международных процессов. В данной связи важное значение уделяется 

рассмотрению классических традиций изучения международных 

отношений в истории социально-политической мысли. Тем самым курс 

представляет собой составную часть методологических основ для 

изучения теоретических и прикладных дисциплин по направлению 

политические науки. 

Программа курса носит преимущественно проблемно-теоретический 

характер и вместе с тем она призвана дать студенту первичные сведения 

об основных аспектах и тенденциях эволюции практики взаимодействий 

на международной арене: изменении характера и природы 

международных отношений, структуры и среды международной системы, 

состава ее элементов – международных акторов, их целей и средств, а 

также основных международных процессов. 

Мировая политика и международные отношения издавна занимали 

существенное место в жизни любого государства, общества и отдельного 

человека. Происхождение наций, образование межгосударственных 

границ, формирование и изменение политических режимов, становление 

различных социальных институтов, обогащение культур, развитие 

искусства, науки, технического прогресса и эффективной экономики 

тесно связаны с торговыми, финансовыми, культурными и иными 

обменами, межгосударственными союзами, дипломатическими 

контактами и иными обменами, межгосударственными союзами, 

дипломатическими контактами и военными конфликтами – или, иначе 

говоря, с международными отношениями. Их значение возрастает еще 

больше в наши дни, когда все страны вплетены в плотную, разветвленную 

сеть многообразных взаимодействий, влияющих на объемы и характер 

производства, виды создаваемых товаров и цены на них, на стандарты 

потребления, на ценности и идеалы людей, 

Окончание «холодной войны» и распад «мировой социалистической 

системы», выход на международную арену бывших советских республик 

в качестве самостоятельных государств, поиски новой Россией своего 

места в мире, определение ее внешнеполитических приоритетов, 

переоценка национальных интересов – все эти и многие другие 

обстоятельства международной жизни оказывают непосредственное 

влияние на повседневное существование людей и судьбы россиян, на 

настоящее и будущее нашей страны, ее ближайшее окружение и, в 

известном смысле, на судьбы человечества в целом. 

В свете сказанного становится понятно, что в наши дни резко возрастает 

объективная необходимость в теоретическом осмыслении международных 

отношений, в анализе происходящих здесь изменений и их последствий и, 

не в последнюю очередь, в расширении и углублении соответствующей 

тематики в  подготовке студентов. 

 

Практические 

занятия 

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются доскональный анализ нормативных документов и 

прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, студент должен внимательно разобрать 

каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь.  



На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

В рамках дисциплины предполагается выполнение студентами 

контрольных работ.  

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в 

рамках дисциплины и ее тематика созвучна проблемам, обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет студенту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 

лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первом занятии сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы студенту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов и магистрантов. Для выполнения тестовых 

заданий рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по 

сложности вопросами. Задания тестов различны по своей форме и 

направленности и охватывают значительный пласт фактического 

материала. Они строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание источника и 

проверяют умение анализировать документы (определять время, место, 

обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). 

Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных 

связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 

структурных связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 

проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений;  

 умение проводить поиски информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать информацию, представленную в разных 



знаковых системах (таблица, схема, иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную информацию на основе 

своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, 

структурно-функционального, временного и пространственного анализа 

для изучения процессов и явлений;  

 умение представлять результаты познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – 

на которые следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 

привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным 

является вариант, который вы выбрали первым. 

 

Самостоятельная 

работа 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. студент обязан аккуратно 

без опозданий и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – 

болезнь, распоряжение деканата, ректората) посещать практические 

занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала практических занятий 

рекомендуется перед каждым из занятий прочитать соответствующую 

главу в учебном пособии. Тогда при подготовке к семинарам бакалавр 

будет обращать внимание только на новые факты (отсутствующие в 

учебнике), концепции, авторские подходы, понятия и определения.  



Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до его 

начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим 

занятиям являются доскональный анализ нормативных документов и 

прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других 

источников. Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать 

каждый вопрос, записав наиболее важные факты, подходы и концепции в 

тетрадь.  

На практических занятиях студенты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, обязательной 

и дополнительной литературы. студент в рамках самостоятельной работы 

обязан познакомиться с доступными ему изданиями из списка 

обязательной литературы и подготовить рефераты по указанным 

преподавателем темам. Реферат представляет собой письменную работу 

объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4), которая раскрывают 

конкретную тему исследований.  

Также студентам предоставляется, входящий в состав УМК список 

вопросов для самостоятельной работы. В ходе консультаций с 

преподавателем, студент получает рекомендации по какой литературе 

лучше всего готовиться. Дополнительный список литературы 

предназначается для подготовки докладов. Темы докладов даются 

преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

необходимости показать черновик доклада. Доклад должен быть 

подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

10-12 минут). Такая форма более удобна для слушателей. Докладчик 

также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

преподаватель, так и слушатели.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 

консультирование посредством электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 



– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска. 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю): 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так 

и различные активные и интерактивные формы проведения лекций и 

практических занятий. Главной целью данных образовательных технологий 

должна быть самостоятельная и ответственная работа студента над учебным 

материалом. Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу 

и работу в группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен 

информацией, совместная работа над учебным материалом. В реализации 

сформулированных целей и задач дисциплины предполагается 

использование следующих образовательных технологий:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательна

я 

технология 

Краткая характеристика 

1. Мировая политика 

как научная 

дисциплина 

Лекция Проблемная 

лекция  

На лекции ставится проблема – 

соотношение понятий «мировая 

политика» и «международные 

отношения». Ставится задача в 

ходе дискуссии 

проанализировать разницу, 



идентичность и 

противоречивость данных 

понятий.  

2. Основные проблемы 

современной 

мировой политики 

Лекция Лекция пресс-

конференция 

Данная лекция проводится перед 

семинаром по соответствующей 

теме. Студентам предлагается 

перед началом лекции 

сформулировать несколько 

вопросов, которые у них 

возникли или могут возникнуть 

при подготовке к семинару. В 

ходе лекции преподаватель 

ответит на эти вопросы. 

Необходимость проведения 

подобной лекции именно по 

данной теме объясняется 

сложностью темы.  

3. Основные проблемы 

современной 

мировой политики: 

экологический 

фактор в мировой 

политике. 

Семинар Семинар вдвоем 

с элементами 

ролевой игры 

Одной из проблем современной 

экологической политики 

является проблема 

жизнеспособности Киотского 

протокола.  

На данном семинаре будет 

предпринята попытка за столом 

переговоров обсудить данную 

проблему. В качестве участников 

выбираются стороны – 

государства-участники 

соглашения, а также государства, 

которые пока еще не являются 

участниками, но участие которых 

принципиально для эффективной 

работы протокола. Переговоры 

ведутся в соответствии с 

правилами дипломатического 

этикета, так как переговоры 

консультирует преподаватель 

дисциплины «Основы 

дипломатического этикета».  

Цель занятия – попытаться найти 

точки решения данной проблемы 

для всех сторон. А так же 

научиться вести международные 

переговоры правильно, в 

соответствии с международными 

дипломатическими нормами.  

4. Проблемы 

регулирования 

международных 

отношений и 

мировой политики 

Семинар Иммитационная 

игра 

На занятии имитируется 

заседание Совета безопасности 

ООН. В качестве участников – 

представители от стран-участниц 

Совбеза ООН. Обсуждается 

современная геополитическая 

ситуация в мире, существующие 

проблемы и пути их решения.  

Составители: к.и.н., доцент, заведующий кафедры ВИиСПН 

Говоров Ю. Л., к.и.н., доцент кафедры ВИиСПН Селезенев Р. С. 


