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1. Цель и задачи преподавания и изучения дисциплины 

«Мировая политика» 

«Мировая политика» является дисциплиной базовой части 

учебного плана направления подготовки 41.03.05 Международные 

отношения, изучаемой на 4 курсе в 7 семестре.  

Целью преподавания дисциплины является формирование 

знаний, умений и навыков в области мировой политики, изучение 

детерминант, закономерностей, тенденций и противоречий 

мирового политического процесса. 

Задачи дисциплины 

- овладение знаниями о возникновении и развитии мировой 

политики как отрасли политической науки; 

- 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 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

- содержание основных понятий и категорий в области 

мировой политики; 

- истоки, основные этапы и тенденции развития мировой 

политики, еѐ место и роль в системе научного знания; 

-. теоретико-методологические основания мировой политики; 

- общие правовые основы (принципы) международного 

взаимодействия; 
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- основные проявления и последствия политизации 

международно-правовой практики; 

- сущностные характеристики  феноменов мировой системы, 

глобализации и глобализма; 

- основные тенденции мирового политического процесса; 

- основные системно-структурные особенности анализа 

международных ситуаций в мировом политическом процессе; 

уметь: 

- правильно применять понятийно-категориальный аппарат, 

теоретические концепции и методологические подходы в области 

мировой политики при определении приоритетов и решении 

стандартных задач профессиональной деятельности;  

- анализировать и критически оценивать современные  

мирополитические проблемы и процессы,  

- находить и использовать теоретическую информацию в 

области мировой политики, необходимую для ориентирования в 

основных международно-политических и дипломатических 

проблемах; 

- выявлять международно-политические и дипломатические 

смыслы мирополитических проблем и процессов; 

- использовать теоретические знания в области мировой 

политики в профессиональных межличностных, групповых и 

организационных коммуникациях; 

- анализировать  влияние правовых основ (принципов) 

международного взаимодействия на политику России и других 

государств мира; 

- анализировать и оценивать влияние мировой политики на 

международное право; 

- применять основные подходы к пониманию сущности и 

закономерностей мирового политического процесса при анализе 

международных ситуаций; 

- выявлять и анализировать противоречия мирового 

политического процесса и конкретных международных ситуаций, в 

том числе в контексте соотнесения их с национальными 

интересами России; 

- критически анализировать и оценивать эффективность 

использования различных моделей и технологий мировой 
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политики; 

- выявлять тенденции и перспективы изменения места и роли 

России в структурных механизмах мирополитических процессов; 

владеть: 

- специальной терминологией в области мировой политики; 

- навыками работы с библиографическими источниками в 

сфере мировой политики (конспектирование, реферирование, 

составление аналитических обзоров); 

- приемами ведения научной дискуссии и полемики по 

проблемам мировой политики, включая способность 

аргументированно излагать свою точку зрения; 

- способностью вскрывать ошибки в своих рассуждениях и 

рассуждениях других субъектов коммуникации, опираясь на 

научные знания в области мировой политики и навыки получения, 

хранения, переработки, интерпретации и обобщения научной 

информации; 

-  навыками самостоятельной, творческой работы, умением 

организовать свою деятельность по изучению дисциплины и 

решению задач дисциплины; 

- навыками применения правовых основ (принципов) 

международного взаимодействия при определении приоритетов и 

решении стандартных задач профессиональной деятельности; 

- элементарными навыками применения методов анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, сравнения, моделирования и 

прогнозирования развития мироцелостности и глобального 

измерения мира политики; 

- навыками  применения гипотетико-дедуктивного метода в 

исследовании мировой политики;  

- навыками ретроспективного анализа мирового 

политического процесса, применения методов экстраполяции при 

анализе конкретных проблемных ситуаций. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- ориентация в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимание 

механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики (ПДК-5); 

- знание правовых основ международного взаимодействия, 



 7  

понимание и умение анализировать их влияние на внешнюю 

политику России и других государств мира (ПДК-6); 

- владение основами и базовыми навыками прикладного 

анализа международных ситуаций (ПДК-10) 

 

2. Практические занятия в структуре дисциплины 

«Мировая политика» 

 

Процесс изучения учебной дисциплины в вузе складывается 

из аудиторной (лекционного курса и практических занятий) и 

самостоятельной работы студента. Аудиторная работа занимает 

важное место в систематическом изучении курса «Мировая 

политика». Главные, узловые проблемы темы излагаются 

преподавателем на лекции. 

Практические занятия  направлены на обеспечение усвоения 

наиболее важных тем или разделов дисциплины, осуществление 

контроля подготовленности студента; освоение внелекционного 

материала по соответствующим темам (разделам) дисциплины; 

приобретение  опыта устных публичных выступлений, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  

Студенты готовят доклады (сообщения) по вопросам практического 

занятия, выступают с ними на занятии, принимают участие в 

дискуссии по проблемам, рассматриваемым в докладах, отвечают 

на вопросы преподавателя и других студентов.  

 

Таблица 1 – Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 

№ 

п/

п  

 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 Мировая политика Возникновение и развитие мировой 
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как отрасль науки 

и  социальный 

феномен 

политики как междисциплинарной 

области научного знания, ее научный 

статус, внутренняя структура, место и 

роль в системе научного знания. 

Основные подходы к пониманию 

феномена мировой политики и предмета 

мировой политики как научной 

дисциплины. Соотношение мировой 

политики и международных отношений, 

международной, «постмеждународной», 

внешней политики, геополитики и 

мировой экономики. 

2 Мировой 

политический 

процесс 

Сущность, движущие силы, 

закономерности, тенденции и 

противоречия мирового политического 

процесса. Соотношение мирового 

политического, исторического и 

цивилизационного процессов. 

Пространство и время в мировом 

политическом процессе.  Роль личности, 

элит и масс в мировом политическом 

процессе. 

3 Акторы мировой 

политики  

Государство как главный актор мировой 

политики. Понятие, основные признаки, 

происхождение, структура и функции 

государства. Государственный 

суверенитет и правовые принципы 

межгосударственного взаимодействия. 

Исторические типы государств (города-

государства, империи, государства-нации, 

государства-континенты). 

Государственные формы. 

Надгосударственные (конфедерации, 

блоки, коалиции государств), 

субгосударственные (регионы и 

муниципалитеты) и квазигосударственные 

общности. 
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 Международные межгосударственные и 

негосударственные организации. 

Национально-освободительные, 

сепаратистские и ирредентистские 

движения. Церковь и религиозные 

движения в мировой политике. 

Политические партии и общественно-

политические движения в мировой 

политике. Транснациональные 

корпорации и банки в мировой политике. 

Масс-медиа в мировой политике. 

Транснациональные террористические 

сети и международная организованная 

преступность. Диаспоры и «мировые 

кланы».  

4 Инструменты 

мировой политики 

Соотношение военно-силового, политико-

дипломатического, информационно-

пропагандистского и финансово-

экономического факторов мировой 

политики. Сущность и параметры 

национальной силы, соотношение 

национальной силы и силового 

потенциала негосударственных акторов 

мировой политики  Соотношение понятий 

силы и могущества. Доктрина баланса сил 

и эффект «домино». Политика с позиции 

силы, еѐ разновидности. Дипломатия, еѐ 

функции, возникновение и развитие, 

особенности современной дипломатии. 

Устрашение. Внутренняя и 

международная пропаганда: сущность, 

функции, формы, методы, институты. 

Кредиты, санкции и коррупция как 

инструменты мировой политики.  

Правовые и неправовые формы 

использования инструментария мировой 

политики 
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5 Мировое 

политическое 

пространство 

Понятие и структура мирового 

политического пространства. 

Политические поля государств в 

структуре мирового политического 

пространства (эндемическое, пограничное, 

перекрестное, тотальное поля, метаполе и 

геополитические опорные точки). 

Геополитическая структура мирового 

политического пространства в моделях Х. 

Маккиндера, Н. Спайкмена, К. 

Хаусхофера, К. Шмитта и других 

представителей классической 

геополитики. Современные версии 

структуры мирового политического 

пространства. 

6 Цивилизационная 

геополитика 

 Понятия «цивилизация», «мировая 

цивилизация» и «региональные 

(локальные) цивилизации»  

Закономерности мирового 

цивилизационного процесса  

Возможности политического управления 

цивилизационным процессом как 

предпосылка цивилизационной 

геополитики. Классические 

цивилизационные теории Н.Я. 

Данилевского, О. Шпенглера, А. Дж. 

Тойнби. Цивилизационная геополитика С. 

Хантингтона, А. Кузнецова и В. 

Цымбурского.   

7 Международный  

и мировой 

порядок 

Начала организации и самоорганизации, 

порядка и хаоса в мировом политическом 

процессе. Социальный, политический, 

экономический порядок. Международная 

анархия и мировой порядок как формы 

международной жизни. Возникновение и 

эволюция международного порядка, его 

основные типы (международная 
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конкуренция, международная 

координация и международная 

субординация). Трансформация 

международного порядка в мировой 

порядок. Мировое право и глобальная 

этика. Основные элементы современного 

мирового порядка и его кризис.  

8 Мировое 

лидерство и 

гегемония 

Иерархическая организация 

международного порядка: концептуальная 

мировая власть, сверхдержавы, великие 

державы, средние и малые государства, 

микрогосударства. Феномены 

международного и мирового лидерства, их 

сущность, признаки и функции. 

Соотношение мирового лидерства и 

мирового господства (гегемонии). 

Понятия доминанты, контрлидера и 

антилидера. Циклы мирового лидерства и 

гегемонии. Американский гегемонизм, его 

особенности и современный кризис.    

9 Идеология в 

мировой политике  

Понятие «идеология».Идеологическая 

цивилизация Модерна. Возникновение, 

структура, функции и типы идеологий. 

Идеологические системы государств: 

сущность, структура, типология. 

Основные идеологические парадигмы 

современности: консерватизм, 

диберализм, социализм, анархизм, 

популизм, интегризм и экологизм. 

Методологические и мировоззренческие 

основания и закономерности развития 

основных идеологических парадигм 

современности. Современные 

трансформации и идеологий. Политизация 

религий в условиях кризиса 

идеологической цивилизации Модерна.  

10 Транснационализм Становление и развитие сферы 
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транснациональных отношений между 

«акторами вне суверенитета». 

Трансформация идентичностей в условиях 

развития транснационализма  

Транснациональные социальные, 

экономические, политические и 

террористические сети. 

Транснациональная элита («интеркратия») 

и мировой когнитариат. 

Транснациональная судебная власть. 

Транснационализация протестных 

движений. Концепция 

транснационального государства. 

11 Геоэкономика и 

мировая политика 

Понятие «геоэкономика» и «геофинансы». 

Геоэкономические и геофинансовые 

факторы мировой политики. 

Гексагональная модель глобального 

геоэкономического универсума А.И. 

Неклессы. Геоэкономическая концепция 

рубежной коммуникативности В.А. 

Дергачѐва. Цивилизационная структура 

геоэкономического пространства и 

мирополитические аспекты еѐ развития. 

12 Коллоквиум по 

изученным в 

рамках СРС 

первоисточникам 

Бек У. Власть и еѐ оппоненты в эпоху 

глобализации. Новая всемирно-

политическая экономия.   

Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. 

Хаусхофер К. О геополитике.  

 

Таблица 2 – Практические (семинарские) занятия 

№ 

п/п 

Наименование практического занятия Объем, час 

1 Мировая политика как отрасль науки и  

социальный феномен 

2 

2 Мировой политический процесс 2 

3 Акторы мировой политики  4 

4 Инструменты мировой политики 2 
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5 Мировое политическое пространство 4 

6 Цивилизационная геополитика 4 

7 Международный и мировой порядок 2 

8 Мировое лидерство и гегемония 4 

9 Идеология в мировой политике  4 

10 Транснационализм 2 

11 Геоэкономика и мировая политика 2 

12 Коллоквиум по изученным в рамках СРС 

первоисточникам 

4 

 Итого 36 

  

3. Темы практических (семинарских) занятий 

 

Тема  1. Мировая политика как отрасль науки  

и социальный феномен 

1. Возникновение и развитие мировой политики как 

междисциплинарной области научного знания. 

2. Научный статус и внутренняя структура мировой политики, еѐ 

место и роль в системе научного знания.  

3. Основные подходы к пониманию феномена мировой политики и 

предмета мировой политики как научной дисциплины.  

4. Мировая политика и международные отношения 

5. Мировая политика и  международная, внешняя, 

«постмеждународная» политика. 

6. Мировая политика и геополитика.  

7. Мировая политика и мировая экономика. 

Основные понятия темы: Система научного знания, статус и 

структура науки, мировая политика, международные отношения, 

международная, внешняя, «постмеждународная» политика, 

геополитика, мировая экономика. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные этапы развития мировой политики как 

отрасли научного знания. 

2. Какие существуют критерии институционализации мировой 

политики как науки? 

3. Сравните основные подходы к пониманию феномена мировой 

политики и предмета мировой политики как научной дисциплины. 
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Вопросы для дискуссии 

1. Когда возникает мировая политика? 

2. Возможна ли международная политика, не являющаяся внешней? 

3. В каком соотношении находятся мировая политика и мировая 

экономика? 

4. Каковы предмет и субъекты «постмеждународной» политики? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Почему сегодня необходимо оформление такой отрасли научного 

знания, как мировая политика? 

2. Каков, с Вашей точки зрения, предмет мировой политики? 

3. В чѐм состоят особенности понятийно-категориального аппарата 

дисциплины «Мировая политика»? 

4. На какие фундаментальные науки опирается мировая политика 

как область научного знания? 

5. Какова роль прикладных наук в научном знании о мировой 

политике? 

 

Тема 2. Мировой политический процесс 

1. Сущность и движущие силы мирового политического процесса. 

2. Закономерности, тенденции и противоречия мирового 

политического процесса.  

3. Соотношение мирового политического, исторического и 

цивилизационного процессов.  

4. Пространство и время в мировом политическом процессе.   

5. Роль личности, элит и масс в мировом политическом процессе. 

Основные понятия темы: мировой политический процесс, 

движущие силы, закономерности, тенденции и противоречия, 

пространство и время, личность, элиты и массы. 

Контрольные вопросы 

1. Какую роль играет противоречие между центром и периферией в 

мировом политическом процессе? 

2. Какую роль играет противоречие между трудом и капиталом в 

мировом политическом процессе? 

3. Как соотносятся линейность и цикличность в мировом 

политическом процессе? 

Вопросы для дискуссии 
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1. В чѐм заключается главное противоречие в мировом 

политическом процессе?  

2. Существует ли прогресс в мировом политическом процессе и 

каковы его критерии? 

3. Является ли экспансии признаком прогресса или роста? 

4. В чѐм проявляется сжатие пространства и времени в мире 

политики? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем закон отличается от закономерности, а закономерность – от 

тенденции? 

2. Как определить движущие силы мирового политического 

процесса? 

3. В чѐм состоят отличия транснациональной элиты от 

национальной? 

4. Каковы критерии определения циклов мирового политического 

процесса? 

5. Как соотносятся понятия «пространство» и «поле» в мировой 

политике? 

 

Тема 3. Акторы мировой политики 

1. Государство как главный актор мировой политики. Понятие, 

основные признаки, происхождение, структура и функции 

государства.  

2. Государственный суверенитет и правовые принципы 

межгосударственного взаимодействия.  

3. Исторические типы государств (города-государства, империи, 

государства-нации, государства-континенты).  

4. Надгосударственные (конфедерации, блоки, коалиции 

государств), субгосударственные (регионы и муниципалитеты) и 

квазигосударственные общности. 

5. Международные межгосударственные и негосударственные 

организации. 

6. Национально-освободительные, сепаратистские и 

ирредентистские движения.  

7. Церковь и религиозные движения в мировой политике.  

8. Политические партии и общественно-политические движения в 
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мировой политике. 

9. Транснациональные корпорации, банки и масс-медиа в мировой 

политике.  

Основные понятия темы: государство, государственный 

суверенитет, исторические типы государств, надгосударственные, 

субгосударственные и квазигосударственные общности, 

международные межгосударственные и негосударственные 

организации, церковь и религиозные движения, политические 

партии и общественно-политические движения, 

транснациональные корпорации, банки и масс-медиа  

Контрольные вопросы 

1. В чем преимущества и недостатки «теории завоевания», 

договорной и классовой теорий для понимания происхождения 

государства? 

2. Чем отличаются сепаратистские и ирредентистские движения? 

3. Каковы возможности субгосударственных акторов (регионов и 

муниципалитетов) в мировой политике? 

Вопросы для дискуссии 

1. В чѐм заключается природа государственного суверенитета?  

2. Существует ли угроза положению государства как главного 

актора в мировом политическом процессе? 

3. Каковы последствия секуляризации для мирового политического 

процесса? 

4. Является ли участие политических партий и ТНК в мировой 

политике угрозой государственному суверенитету? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы признаки несостолятельного государства? 

2. Чем отличаются квазигосударства от непризнанных государств? 

3. Чем отличаются по своему статусу международные 

межгосударственные и негосударственные организации? 

4. Приведите примеры политических партий как акторов мировой 

политики 

5. Каким образом диаспоры могут влиять на мировую политику? 

 

Тема 4 Инструменты мировой политики 

1. Соотношение военно-силового, политико-дипломатического, 
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информационно-пропагандистского и финансово-экономического 

факторов мировой политики.  

2. Сущность и параметры национальной силы, соотношение 

национальной силы и силового потенциала негосударственных 

акторов мировой политики   

3. Соотношение понятий силы и могущества. Доктрина баланса сил 

и эффект «домино». 

4. Политика с позиции силы, еѐ разновидности.  

5. Дипломатия, еѐ функции, возникновение и развитие, 

особенности современной дипломатии.   

6. Внутренняя и международная пропаганда: сущность, функции, 

формы, методы, институты.  

7. Кредиты, санкции и коррупция как инструменты мировой 

политики.   

Основные понятия темы: инструменты мировой политики, сила, 

могущество, эффект ―домино‖, дипломатия, пропаганда, кредиты, 

санкции, коррупция  

Контрольные вопросы 

1. Опишите различные подходы к соотношению военно-силового, 

политико-дипломатического, информационно-пропагандистского и 

финансово-экономического факторов мировой политики В чем 

сходство и различия данных подходов? 

2. В чѐм проявляется «эффект домино» в мировой политике? 

3. В чѐм проявляются и чем обусловлены особенности современной 

дипломатии?  

Вопросы для дискуссии 

1. В чѐм заключается природа государственного суверенитета?  

2. Существует ли угроза положению государства как главного 

актора в мировом политическом процессе? 

3. Каковы последствия секуляризации для мирового политического 

процесса? 

4. Какие существуют формы и методы борьбы с отмыванием 

«грязных денег» в современной мировой политике?  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличаются агрессия, интервенция и оккупация?  

2. Чем был обусловлен переход от традиционной к новой 
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дипломатии?  

3. Каковы приѐмы «серой пропаганды»?  

4. Каким образом коррупция может использоваться для реализации 

целей мировой политики?  

5. Является ли участие политических партий и ТНК в мировой 

политике угрозой государственному суверенитету?  

 

Тема 5. Мировое политическое пространство 

1. Понятие и структура мирового политического пространства.  

2. Политические поля государств в структуре мирового 

политического пространства.  

3. Геополитическая структура мирового политического 

пространства в моделях представителей классической геополитики.  

4. Современные версии структуры мирового политического 

пространства. 

Основные понятия темы: мировое политическое пространство, 

политическое поле, хартленд, римленд, внешний полумесяц, 

«большое пространство», хинтерланд, геополитические опорные 

точки. 

Контрольные вопросы 

1. Где проходит граница между хартлендом и римлендом? 

2. Чем отличаются версии структуры мирового политического 

пространства Х. Маккиндера и Н. Спайкмена? 

3. Охарактеризуйте место и роль России в структуре мирового 

политического пространства. 

Вопросы для дискуссии 

1. Существует ли «африканский хартленд»?  

2. Чей взгляд на структуру мирового политического пространства 

более обоснован - Х. Маккиндера или Н. Спайкмена? 

3. Каковы границы эндемического поля России? 

4. Насколько обоснован взгляд Й. фон Лохаузена на Персидский 

залив как на ключевой регион в борьбе за мировое господство? 

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается пограничное поле от перекрѐстного? 

2. Какую роль Х. Маккиндер отводит «поясу муссонов»? 

3. Почему Р. Стойкерс считает регион Индийского океана наиболее 
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важным в мировом политическом пространстве? 

4. Каковы критерии определения границ «большого пространства»? 

5. Где находятся геополитические опорные точки России? 

 

Тема 6. Цивилизационная геополитика 

1. Понятия «цивилизация», «мировая цивилизация» и 

«региональные (локальные) цивилизации»   

2. Закономерности мирового цивилизационного процесса   

3. Возможности политического управления цивилизационным 

процессом как предпосылка цивилизационной геополитики.  

4. Классические цивилизационные теории Н.Я. Данилевского, О. 

Шпенглера, А. Дж. Тойнби.  

5. Цивилизационная геополитика С. Хантингтона, А. Кузнецова и 

В. Цымбурского. 

Основные понятия темы: цивилизация, сила, мировая 

цивилизация, региональные (локальные) цивилизации, линии 

разломов, сердцевинные государства, лимитроф, расколотые 

страны, разорванные страны, вестернизация, индигенизация.  

Контрольные вопросы 

1. Как соотносятся цивилизационный и формационный подходы к 

изучению мирового развития? 

2. Выделите общие закономерности мирового цивилизационного 

процесса, выделяемые в основных классических цивилизационных 

теориях 

3. Найдите основные отличия между цивилизационными теориями 

О. Шпенглера и А. Тойнби.  

Вопросы для дискуссии 

1. Насколько оправдан прогноз О. Шпенглера о судьбе Запада?  

2. Можно ли согласиться с мыслью А. Тойнби о том, что русская 

цивилизация после реформ Петра I стала сателлитом западной? 

3. В чѐм сильные и слабые стороны цивилизационной теории С. 

Хантингтона? 

4. Возможно ли политическое управление цивилизационным 

процессом, если да – существуют ли факторы, которые 

ограничивают эту возможность?  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 



20 

 

1. Чем отличаются расколотые страны от разорванных?  

2. Как С. Хантингтон определяет место и роль России в 

цивилизационном пространстве?  

3. Что общего и в чѐм отличия в методологических основаниях 

теорий С. Хантингтона и А. Кузнецова?  

4. В чѐм заключаются особенности геополитики лимитрофных 

государств?  

5. Как соотносятся вестернизация и индигенизация?  

 

Тема 7. Международный и мировой порядок 

1. Начала организации и самоорганизации, порядка и хаоса в 

мировом политическом процессе. Социальный, политический, 

экономический порядок.  

2. Международная анархия и мировой порядок как формы 

международной жизни. 

3. Возникновение и эволюция международного порядка, его 

основные типы. 

4. Трансформация международного порядка в мировой порядок.  

5. Мировое право и глобальная этика.  

6. Основные элементы современного мирового порядка и его 

кризис. 

Основные понятия темы: порядок и хаос,международная анархия, 

международный порядок, мировой порядок, международная 

конкуренция, международная координация, международная 

субординация, мировое право и глобальная этика  

Контрольные вопросы 

1. В чѐм проявляются начала анархии и порядка в мировой 

политике? 

2. Чем обусловлено возникновение мирового порядка? 

3. Чем вызван современный кризис мирового порядка?  

Вопросы для дискуссии 

1. На основании каких критериев следует выделять основные этапы 

эволюции международного порядка?  

2. Что означает порядок международной субординации? 

3. Каковы последствия трансформации международного права в 

мировое? 

4. Обратима ли трансформация международного порядка в мировой 
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порядок?  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каковы основные элементы и признаки политического порядка?  

2. Что означает порядок международной координации? 

3. Что означает порядок международной конкуренции?  

4. Чем был обусловлен переход от традиционной к новой 

дипломатии?  

5. На каких принципах основана глобальная этика?  

 

Тема 8. Мировое лидерство и гегемония 

1. Иерархическая организация международного порядка.  

2. Феномены международного и мирового лидерства, их сущность, 

признаки и функции. 

3. Соотношение мирового лидерства и мирового господства 

(гегемонии).  

4. Циклы мирового лидерства и гегемонии.  

5. Американский гегемонизм, его особенности и современный 

кризис. 

Основные понятия темы: мировое лидерство, гегемония, 

концептуальная мировая власть, сверхдержавы, великие державы, 

средние и малые государства, микрогосударства, доминанты, 

контрлидер, антилидер. 

Контрольные вопросы 

1. Чем отличаются мировое лидерство и мировое господство? 

2. Как определить, какое государство является гегемоном и в каком 

состоянии (подъем, стабильность, упадок) находится эта 

гегемония? 

3. В чѐм проявляются и чем обусловлены претензии на 

контрлидерство и антилидерство в мировой политике?  

Вопросы для дискуссии 

1. Существует ли концептуальная мировая власть?  

2. Необходимо ли мировое лидерство, если да – для чего? 

3. Каковы ресурсные предпосылки и ограничения для реализации 

лидерского потенциала России? 

4. В чѐм проявляется кризис американского гегемонизма и каковы 

его последствия?  
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Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличаются сверхдержавы и великие державы?  

2. Чем отличаются средние и малые государства? 

3. Что означает понятие «доминанта» и чем оно отличается от 

понятия «гегемония»?   

4. Каковы способы установления и поддержания гегемонии?  

5. Каким образом развиваются циклы мирового лидерства и 

гегемонии?  

 

Тема 9. Идеология в мировой политике 

1. Идеологическая цивилизация Модерна.  

2. Возникновение, структура, функции и типы идеологий.  

3. Идеологические системы государств: сущность, структура, 

типология.  

4. Основные идеологические парадигмы современности.  

5. Методологические и мировоззренческие основания и 

закономерности развития основных идеологических парадигм 

современности.  

6. Современные трансформации и идеологий.  

7. Политизация религий в условиях кризиса идеологической 

цивилизации Модерна. 

Основные понятия темы: идеология, идеологическая цивилизация 

Модерна, идеологические системы государств, идеологические 

парадигмы современности, консерватизм, либерализм, социализм, 

анархизм, популизм, интегризм и экологизм.  

Контрольные вопросы 

1. Когда и в связи с чем возникают идеологии? 

2. Почему цивилизация Модерна носит идеологический характер? 

3. Что означает и какую роль играет идеологическая система 

государства?  

Вопросы для дискуссии 

1. Почему либерализм является доминирующей идеологией 

цивилизации Модерна?  

2. В чѐм проявляется тупиковость ультралиберализма и каковы еѐ 

последствия для цивилизации Модерна? 

3. Какую роль сыграл социализм в развитии цивилизации Модерна? 
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4. Охарактеризуйте место и роль консерватизма в современной 

мировой политике.  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Чем отличаются классическая, реформистская и радикальная 

формы консерватизма?  

2. Охарактеризуйте идеологическую специфику маоизма и его роль 

в мировой политике.  

3. Каковы мировоззренческие основания анархизма?  

4. Каковы мировоззренческие основания экологизма?  

5. Какие существуют типы идеологических систем государств?  

 

Тема 10. Транснационализм 

1. Становление и развитие сферы транснациональных отношений 

между «акторами вне суверенитета».  

2. Трансформация идентичностей в условиях развития 

транснационализма  

3. Транснациональные социальные, экономические, политические и 

террористические сети.  

4. Транснациональная элита («интеркратия») и мировой 

когнитариат. 

5. Транснациональная судебная власть.  

6. Транснационализация протестных движений.  

7. Концепция транснационального государства. 

Основные понятия темы: транснационализм, транснациональные 

социальные, экономические, политические и террористические 

сети, транснациональная элита («интеркратия») и мировой 

когнитариат, транснациональная судебная власть, 

транснационализация протестных движений  

Контрольные вопросы 

1. В связи с чем возникают «акторы вне суверенитета» и какова 

степень их самостоятельности? 

2. В чѐм заключется сетевой подход к анализу транснациональных 

отношений? 

3. В чѐм проявляются и чем обусловлены противоречия между 

транснациональной элитой («интеркратией») и мировым 

когнитариатом?  
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Вопросы для дискуссии 

1. Возможно ли транснациональное государство?  

2. Существует ли угроза положению государства как главного 

актора в мировом политическом процессе в связи с развитием 

транснационализма? 

3. Каковы последствия появления транснациональных протестных 

движений для мирового политического процесса? 

4. Кому и для чего необходима транснациональная судебная 

власть?  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «транснационализм»?  

2. Чем обусловлено возникновение транснациональных 

социальных, экономических и политических сетей?  

3. Каковы особенности мировосприятия транснациональной элиты?  

4. Каким образом функционирует транснациональная судебная 

власть?  

5. Как трансформируется идентичность под влиянием вовлечения в 

транснациональные связи и отношения?  

 

Тема 11. Геоэкономика и мировая политика 

1. Геоэкономические и геофинансовые факторы мировой политики.  

2. Гексагональная модель глобального геоэкономического 

универсума А.И. Неклессы. 

3. Геоэкономическая концепция рубежной коммуникативности 

В.А. Дергачѐва.  

4. Цивилизационная структура геоэкономического пространства и 

мирополитические аспекты еѐ развития. 

Основные понятия темы: геоэкономика, геофинансы, глобальный 

геоэкономический универсум, рубежная коммуникативность, 

геоэкономические войны.  

Контрольные вопросы 

1. Каковы методологические основания гексагональной модели 

глобального геоэкономического универсума А.И. Неклессы? 

2. В чѐм заключется специфика геоэкономической 

концепциирубежной коммуникативности В.А. Дергачѐва? 

3. В связи с чем возникают геоэкономические войны и в чѐм 
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состоит их специфика? 

Вопросы для дискуссии 

1. Каковы место и роль России гексагональной модели глобального 

геоэкономического универсума?  

2. Какова геоэкономическая природа «Нового Востока»? 

3. Каковы последствия появления и разрастания «Глубокого Юга»? 

4. Возможна ли геоэкономическая война между США и Китаем, 

если да – то в какой форме она будет проходить и каковы еѐ 

возможные последствия?  

Формы контроля: семинар (вопросы по содержанию выступлений).  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое «геофинансы»?  

2. Чем обусловлено возникновение «стран-систем»?  

3. Каковы особенности витаэкономики в цивилизационной 

структуре геоэкономического универсума?  

4. В чѐм заключаются, согласно В.А. Дергачѐву, различия между 

«Еврамаром» и «Моремаром»?  

5. Какую роль играют и в чѐм проявляются геофинансовые войны?  

      

4. Учебно-методическое обеспечение  

практических занятий 

 

Студенты могут при подготовке к практическим занятиям и в 

ходе их проведения пользоваться учебно-наглядными пособиями, 

учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в 

рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников.  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 

работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета:  

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной и художественной 

литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

- имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 

числе библиографической, возможность выхода в Интернет.  

кафедрой:  
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- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала;  

- путем предоставления сведений о наличии учебно-

методической литературы, современных программных средств.  

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по 

организации самостоятельной работы студентов; тем рефератов; 

вопросов к экзамену; методических указаний к практическим 

занятиям и т.д.  

типографией университета:  

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

–удовлетворение потребности в тиражировании научной, 

учебной и методической литературы. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
Основнaя учебная литерaтурa 

1. Дробот Г.А. Мировая политика [Текст] : учебник для 

бакалавров, обучающихся по гуманитарным направлениям и 

специальностям / Г. А. Дробот . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 473 с 

2. Лебедева М.М. Мировая политика [Текст] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Регионоведение" и "Международные отношения" / М. М. 

Лебедева. - 3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 256 с. .  

3. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации [Текст] : учебное пособие / ред. П. А. Цыганков. - 

Москва : Альфа-М : ИНФРА -М, 2013. – 336 с. 

4. Дергачѐв В.А. Глобалистика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям  экономики и управления, "Политология" и 

"Международные отношения" – М.: Юнити-Дана, 2015. – 303 с. // 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1  

5. Мухаев Р.Т. Теория политики [Электронный ресурс] : 

учебник  для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

социальным дисциплинам и специальности "Международные 

отношения". – М.: Юнити-Дана, 2015. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=119548&sr=1
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Василенко И.А. Геополитика современного мира [Текст] : 

учебное пособие / И. А. Василенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

Юрайт, 2010. - 395 с. 

2. Гаджиев К.С. Геополитика [Текст] : учебник / К. С. 

Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 479 с.   

3. Глобалистика [Текст] : энциклопедия / Под ред. И. И. 

Мазура, А. Н. Чумакова. - М. : Радуга, 2003. - 1328 с.   

4. Давыдов В.М. Феномен финансовой глобализации [Текст] : 

универсальные процессы и реакция латиноамериканских стран / В. 

М. Давыдов, А. В. Бобровников, В. А. Теперман ; Институт 

Латинской Америки Российской академии наук. - М. : ИЛА РАН, 

2000. - 204 с.  

5. Дергачѐв В.А. Геополитика [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. А. Дергачев. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 527 с.  

6. Зюганов Г.А. Глобализация и судьба человечества [Текст] / 

Г. А. Зюганов. - М. : Молодая гвардия, 2002. - 446 с. 

7. Калаков Н.И. Методология прогностического исследования 

в глобалистике [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. И. 

Калаков. – М. : Академический проект, 2012. - 752 с. 

8. Кастельс М. Информационная эпоха [Текст] : экономика, 

общество и культура / Пер. с англ. О. И. Шкаратана. - М. : ГУ 

ВШЭ, 2001. - 608 с. 

9. Лукашук И.И. Глобализация, государство. Право ХХI век 

[Текст] : монография / И. И. Лукашук. - М. : Спарк, 2000. - 261 с. 

10. Мухаев Р.Т. Геополитика [Текст] : учебник / Р. Т. Мухаев. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 839 с. 

11. Нартов Н.А. Геополитика [Текст] : учебник / под ред. В. И. 

Староверова. - 5-изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 

647 с.  

12. Уткин А.И. Глобализация [Текст] : процесс и осмысление / 

А. И. Уткин. - М. : Логос, 2002. - 254 с. 

13. Цыганков П.А. Теория международных отношений [Текст] 

: учебное пособие / П. А. Цыганков. - М. : Гардарики, 2003. - 590 с.  

14. Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436735&sr=1
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[Текст] : монография / А. Н. Чумаков ; РАН, Институт философии. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2009. - 432 с. 

15. Бек У. Что такое глобализация? Ошибки глобализма – 

ответы на глобализацию [Электронный ресурс]. - М.: Изд-во 

«Прогресс-Традиция», 2001. - 304 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1 

16. Вандам А.Е. Геополитика и геостратегия [Электронный 

ресурс]. – М.: Изд-во «Кучково поле», 2002. – 267 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1  

17. Дюран М. Атлас глобализации. Попытка осмысления 

современного мирового пространства [Электронный ресурс] / 

М. Дюран, Ф. Копинши, Б. Мартен, П. Митрано , Д. Пласиди-Фро. 

– М.: Изд-во "Прогресс-Традиция", 2014. – 186 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1  

18. Баталов Э.Я. Американская политическая мысль ХХ века 

[Электронный ресурс] : монография. – М.: Изд-во "Прогресс-

Традиция", 2014. – 623 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1  

19. Безопасность Европы [Электронный ресурс] : монография 

/ ред. В.В. Журкин. - М.: Изд-во "Весь Мир", 2011. – 751 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1  

20. Кабаченко А.П. История мировой политики [Электронный 

ресурс] : монография. – М.: Изд-во МГУ, 2009. – 250 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1  

21. Козырев М.С. Принятие и исполнение государственных 

решений [Электронный ресурс] : учебное пособие. - М.: Изд-во 

«Директ-Медиа», 2015. - 401 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1  

22. Тойнби А. Дж. Постижение истории [Электронный 

ресурс].  - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. — 1876 с. // Режим 

доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1  

23. Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судом истории 

[Электронный ресурс].  - М.: Изд-во «Директ-Медиа», 2007. —393 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=71978&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159385
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159386
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159387
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159388
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=159389
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444454&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235148&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229667&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=56895&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279325&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36175&sr=1
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с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1  

24. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой 

истории [Электронный ресурс]. – М.: Изд-во «Директ-Медиа», 

2007.  – 2420 с. // Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1  

 

Другие учебно-методические материалы  

Отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке 

университета: 

ПОЛИС. Политические исследования 

Социально-политические науки  

Национальные интересы: приоритеты и безопасность 

Латинская Америка  

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины 

http://kremlin.ru/  Официальный сайт Президента РФ 

http://www.mid.ru/ru/home  Официальный сайт Министерства 

иностранных дел РФ 

http://www.un.org/ru/index.html  Официальный сайт ООН 

http://infoshos.ru/ Официальный сайт Шанхайской 

Организации Сотрудничества  

http://infobrics.org/ru/ Совместный сайт Министерств 

иностранных дел государств-участников БРИКС 

http://e-cis.info/  Интернет-портал СНГ 

http://www.eurasiancommission.org/ Официальный сайт  

Евразийской Экономической Комиссии 

http://russiancouncil.ru/  Официальный сайт Российского совета 

по международным делам 

http://riss.ru/ Официальный сайт Российского института 

стратегических исследований 

http://www.imemo.ru/ Официальный сайт Института мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

РАН 

http://www.iskran.ru/ Официальный сайт Института США и 

Канады РАН 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36176&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36227&sr=1
http://kremlin.ru/
http://www.mid.ru/ru/home
http://www.un.org/ru/index.html
http://infoshos.ru/
http://infobrics.org/ru/
http://e-cis.info/
http://www.eurasiancommission.org/
http://russiancouncil.ru/
http://riss.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.iskran.ru/


30 

 

http://instituteofeurope.ru/ Официальный сайт Института 

Европы РАН 

http://www.ivran.ru/ Официальный сайт Института 

востоковедения РАН 

http://www.ilaran.ru/ Официальный сайт ИЛА РАН 

http://www.ifes-ras.ru/ Официальный сайт ИДВ РАН 

http://www.inafran.ru/ Официальный сайт Ин-та Африки РАН 

http://www.inslav.ru/ Официальный сайт Института 

славяноведения РАН 

http://igh.ru/ Официальный сайт Института всеобщей истории 

РАН 

http://svop.ru/  Официальный сайт Совета по внешней и 

оборонной политике  

http://www.risa.ru/ru/ Официальный сайт Российской 

ассоциации международных исследований 

http://materik.ru/ Информационно-аналитический портал 

постсоветского пространства 

http://russkiymir.ru/ Официальный сайт Фонда «Русский мир» 

http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные процессы» 

http://globalaffairs.ru/ Журнал «Россия в глобальной политике» 

http://www.vestnik.mgimo.ru/ Журнал «Вестник МГИМО-

Университета» 

http://credonew.ru/ Теоретический журнал CREDO NEW 

http://arcto.ru/ Философский портал «Арктогея» 

http://www.izborsk-club.ru/ Официальный сайт «Изборского 

клуба» 

https://rospil.ru/ Институт России. Портал россиеведения 

https://cont.ws/ Портал социальной журналистики 

http://www.gumer.info/ Электронная библиотека Гумер 

http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm  Сайт 

«Глобалистика» 

http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/ Бродель Ф. Материальная 

цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. Том 3. Время 

мира. – М.: Изд-во «Весь мир», 2007. – 732 с. 

http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm   Валлерстайн И. Анализ 

мировых систем и ситуация в современном мире. – СПб.: Изд-во 

«Университетская книга», 2001. – 416 с. 

http://instituteofeurope.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.inafran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://igh.ru/
http://svop.ru/
http://www.risa.ru/ru/
http://materik.ru/
http://russkiymir.ru/
http://www.intertrends.ru/
http://globalaffairs.ru/
http://www.vestnik.mgimo.ru/
http://credonew.ru/
http://arcto.ru/
http://www.izborsk-club.ru/
https://rospil.ru/
https://cont.ws/
http://www.gumer.info/
http://www.globalistika.ru/Globalistika/index.htm
http://ecsocman.hse.ru/text/19204316/
http://www.alleng.ru/d/polit/pol049.htm
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https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm    

Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М.: 

Изд-во «Алгоритм», 2002. – 188 с. 

http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm  Хантингтон С. 

Столкновение цивилизаций. – М.: Изд-во АСТ, 2003. – 603 с. 

 

5. Процедуры оценивания знаний, умений, навыков в ходе 

практических занятий 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, регулируются следующими нормативными актами 

университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе 

оценки качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном 

процессе, указанные в списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы 

применяется следующий порядок начисления баллов:    

 

Таблица 3 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл  Максимальный балл  

балл  примечание  балл примечание 

Практическое 

занятие по теме 

«Мировой 

политический 

процесс» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Акторы мировой 

политики» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Мировое 

политическое 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

https://rospil.ru/thought/panarinas/panarin_as_index.htm
http://grachev62.narod.ru/hantington/content.htm
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пространство» 

Практическое 

занятие по теме 

«Цивилизационная 

геополитика» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Международный и 

мировой порядок» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Мировое лидерство 

и гегемония» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Практическое 

занятие по теме 

«Идеология в 

мировой политике» 

2  Выступил,  

но не ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

4  Выступил  

и ответил на 

вопросы по теме 

выступления 

Коллоквиум по 

изученным в рамках 

СРС 

первоисточникам 

12 Подготовил 

конспект перво-

источников,  

но «не защитил» 

24 Подготовил  

и «защитил» 

конспект перво-

источников 

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Экзамен 0  36  

Итого 24  100  

 

 

 

 


