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Дисциплина  Б1.Б.13 Мировая политика 

Содержание Тема 1. Мировая политика как научная дисциплина 

Тема 2. Теоретическое осмысление политического развития мира 

(неореализм, неолиберализм, неомарксизм) 

Тема 3. Системы международных отношений  

Тема 4. Глобализация как основная тенденция развития мирового 

политического процесса 

Тема 5. Глобальные проблемы в современном мире 

Тема 6. Проблемы безопасности в современном мире. 

Тема 7. Международные конфликты в современном мире. 

Тема 8. Регионализация международных отношений  

Тема 9. Регулирование мировых политических процессов в 

современном мире  

Реализуемые 

компетенции 
ОПК-6; ПК-12; ПК-14 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОПК-6: способность 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 мировой политики и международных отношений 

Уметь: находить практическое применение своим научно-

обоснованным выводам, наблюдениям и опыту, полученным в 

результате познавательной профессиональной деятельности в сфере 

мировой политики и международных отношений 

Владеть: навыками практик применения своим научно-обоснованным 

выводам, наблюдениям и опыту, полученным в результате 

познавательной профессиональной деятельности в сфере мировой 

политики и международных отношений 

 

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  навыками понимания логики глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 

в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

 

ПК-14: способностью ориентироваться в мировых экономических, 

экологических, демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики 

Знать: особенности мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессов, механизмы взаимовлияния 



планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Уметь: ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах 

Владеть:  навыками анализа понимания механизмов взаимовлияния 

планетарной среды, мировой экономики и мировой политики 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 3 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 108 18 18 - 45 / 27 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 7 семестра является экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Щербакова Н.А. Глобальные проблемы современности в 

историческом масштабе [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Н.А. Щербакова, М.Г. Шульман. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 202 c. — 978-5-

4486-0147-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html 

2. Карпович О.Г. Глобальные проблемы и международные 

отношения [Электронный ресурс] : монография / О.Г. Карпович. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 

503 c. — 978-5-238-02505-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59292.html 

3. Фененко, А.В. Современная история международных 

отношений.1991 -2015.- М.: Аспект Пресс, 2015.- 384 с. 

Дополнительна

я 

литература 

1. Атлас глобализации. Попытка осмысления современного 

мирового пространства [Электронный ресурс] / Мари-Франсуаза 

Дюран [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-

Традиция, 2014. — 184 c. — 978-5-89826-415-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/27921.html 

2. Беларусь в геополитических процессах XX– начала XXI в. 

[Электронный ресурс] : сборник научных статей / Е.А. 

Александрович [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Минск: Белорусская наука, Институт истории НАН Беларуси, 

2017. — 192 c. — 978-985-08-2129-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74099.html 

3. Валиахметова Г.Н. Азия в мировой политике XXI века 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Валиахметова. — 

Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 236 c. — 978-5-

7996-1569-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66139.html 

4. Гаджиев К.С.  «Большая игра» на Кавказе : вчера, сегодня, завтра 

/ К.С. Гаджиев ; Ин-т мировой экономики и междунар. 

http://www.iprbookshop.ru/73329.html
http://www.iprbookshop.ru/59292.html
http://www.iprbookshop.ru/27921.html
http://www.iprbookshop.ru/74099.html
http://www.iprbookshop.ru/66139.html


отношений РАН. – М. : Международные отношения, 2010. – 339 

с 

5. Косов Ю.В. Мировая политика и международные отношения: 

учеб. пособие для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2012. – 384 с. 

6. Кулагин В.М. Современная международная безопасность. – 3-е 

изд. – М.:КноРус, 2012. – 432 с. 

7. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика. 

Введение в специальность [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.А. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: Аспект Пресс, 2012. — 151 c. — 978-5-7567-0645-1. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/8914.html 

Методическая 

литература 

Величко Л.Н. Мировая политика: Рабочая программа дисциплины. – 

Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. Журнал «Полис» // http://auditorium.ru 

2. Журнал «Международная жизнь» //  http://www.mid.ru/mg.nsf  

3. Журнал «Международные процессы» //  

http://www.intertrends.ru/ 

4. Журнал «Мировая экономика и международные отношения» // 

http://auditorium.ru 

5. Журнал «Россия в глобальной политике» // www.global 

affairs.ru 

6. Журнал «Современная Европа» //  http://www.soveurope.ru 

7. Журнал «Социс» //  http://www.ecsocman.edu.ru/socis/ 

8. Межпарламентская ассамблея ЕврАзЭС (МПА ЕврАзЭС) // 

http://www.ipaeurasec. org/ 

9. Официальный сайт Исполнительного комитета СНГ // 

http://www. cis.minsk.by. 

10. Официальный сайт ОДКБ  //  http://www. dkb.gov.ru/ 

11. Официальный сайт ООН (русская версия)  // 

http://www.un/org/russian 

12. Официальный сайт Совет Европы // http://www. сое. Int 

13. Официальный сайт СНГ // http://www.cis.by 

14. Официальный сайт ОБСЕ  //  http://www.osceprag.cz 

15. Официальный сайт EС //  http://europa.europa.eu/. 

16. Официальный сайт НАТО  // http://www.nato.int  

17. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

18. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

19. http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

20. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

21. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

22. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

23. http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.ht... 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

http://www.iprbookshop.ru/8914.html
http://auditorium.ru/
http://www.mid.ru/mg.nsf
http://www.intertrends.ru/
http://www.global/
http://www.ecsocman.edu.ru/socis/
http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.html
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&view=next
http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm
http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm
http://geopolitics.chat.ru/index.html
http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.html


аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

демонстрационными 

материалами (2шт.),  

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Аудитория для 

практических занятий 

(ауд.301) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(7шт.),  

стул (14 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

стеклянная витрина (1шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации 

Microsoft Windows 10 

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.). 

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 



 № 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX  (договор 

.№SIO-932/2017 

 от 14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система 

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 


