
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Мировая политика» 

Цель преподавания дисциплины 

 

 

 

Задачи изучения дисциплины 

− освоение базового понятийно-категориального аппарата и методологического 

инструментария мировой политики; 

− раскрытие структурно-функциональных особенностей современной мировой 

системы и мирового политического процесса; 

− изучение основных подходов к пониманию сущности и закономерностей 

функционирования и развития сферы мировой политики; 

− раскрытие основных социально-политических тенденций, противоречий и 

последствий глобализации, в том числе в контексте соотнесения их с национальными 

интересами России; 

− овладение элементарными навыками применения методов анализа и синтеза, 

индукции и дедукции, сравнения, моделирования и прогнозирования развития мирового 

политического процесса. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 

Разделы дисциплины 

Мировая политика как отрасль науки и социальный феномен. Мировой 

политический процесс. Акторы мировой политики. Инструменты мировой 

политики. Мировое политическое пространство. Цивилизационная 

геополитика. Международный и мировой порядок. Мировое лидерство и 

гегемония. Идеологии в мировой политике. Транснационализм. 

Геоэкономика и мировая политика. Коллоквиум по изученным в рамках СРС 

первоисточникам. 
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Технологии использования воспитательного потенциала дисциплины  
Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в нем 

аккумулирован современный опыт  организации деятельности России на международной арене. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного и 

воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. 

Дисциплина вносит значимый вклад в формирование профессиональной международной культуры 

обучающихся. Содержание дисциплины способствует гражданскому, патриотическому, правовому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный материал, материал для 

практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы высокого профессионализма 

дипломатов  России по  обеспечению значимого места России на мировой арене, решению конфликтных 

ситуаций, их ответственности за результаты и последствия деятельности  по решению конфликтов для  

международных отношений, а также примеры патриотизма, гражданственности; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, 

другими обучающимися, представителями работодателей (деловые игры, разбор конкретных ситуаций, 

решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении с 

обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию в них целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей 

работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


