
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский городской университет управления Правительства Москвы» 

 

 

Институт высшего профессионального образования 

 

Кафедра юриспруденции 

 

 

 

 

                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной и научной работе 

 

__________________ Александров А.А. 

«___» _________________ 201__ г. 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

«Мировая политика»  
 

для студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» 

профиль «Регулирование международных и внешнеэкономических 

связей субъектов Федерации» 

для очной формы обучения 

(набор 2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Москва 

2015 



 2 

 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании 

Учебно-методического совета Университета 

 

Протокол заседания № ___от __________ 2015 г. 

 

Председатель Совета __________________ А.А. Александров 

 

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена  

на заседании кафедры юриспруденции 

 

Протокол заседания № 1 от 28 августа 2015 г. 

 

Заместитель заведующего  

кафедрой       __________________Ю.Г. Бабаева 

 

 

Научный руководитель 

программы     __________________ В.И. Тымчик  

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: СОГЛАСОВАНО: 

Начальник сектора научной информации  

и электронной библиотеки 

Начальник учебно-методического отдела 

______________________ М.Б. Полякова _______________________ А.В. Бударина 

 

 «_________»___________________201__ г. 

 

«_________»___________________201__ г. 

 



 3 

АННОТАЦИЯ 

Предметом изучения учебной дисциплины «Мировая политика» являются фундамен-

тальные понятия, законы и проблемы современной мировой политики. 

Цель изучения состоит  в изучении студентами основных концепций и подходов, а также 

ключевых проблем, существующих в мировой политике. Программа курса предназначена для 

формирования стройной системы взглядов в данной области. 

Курс посвящен изучению актуальных вопросов мирового политического процесса.  

Курс содержит сущность проблем современной мировой политики и возможные пути их 

разрешения с позиций  реализма и неореализма, либерализма и неолиберализма, неомарксизма 

и постмодернизма. 

Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-

лению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

1.1 Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина  «Мировая политика» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью программы подготовки бакалавров по направлению подготов-

ки 41.03.05 «Международные отношения» и является дисциплиной базовой (общепрофессио-

нальной) части профессионального цикла рабочего учебного плана.   

1.2. Цели дисциплины 

Основной целью дисциплины является достижение следующих результатов образова-

тельных результатов:  

Студент должен:  

знать: 

- основные тенденции развития мировых политических процессов; 

- понятие и эволюцию системы международных отношений; 

уметь: 

- анализировать и оценивать мировые политические процессы; 

владеть: 

-  навыками нахождения эффективных путей решения проблем мировой политики. 

1.3. Формируемые компетенции 

По окончании изучения дисциплины «Мировая политика» у студента должны быть 

сформированы следующие компетенции  

Общекультурные:  

ОК-1 – умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять международно-

политические и дипломатические аспекты проблем; 

ОК-16 – способность понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса, роль насилия и ненасилия, место человека в историческом процессе, политической орга-

низации общества;  
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ОК-25 – готовность и стремление к совершенствованию общества на принципах гума-

низма, свободы и демократии; 

Профессионально-дисциплинарные:  

ПДК-5 – ориентация в мировых экономических, экологических, демографических, ми-

грационных процессах, понимание механизмов взаимовлияния планетарной среды, мировой 

экономики и мировой политики; 

ПДК-12 – умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Россий-

ской Федерации по основным международным проблемам. 

1.4. Контроль по дисциплине. Итоговый контроль.  

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом  предусмотрен экзамен, ко-

торый проводится в форме устного ответа на экзаменационные вопросы. 

Промежуточный и текущий контроль.  

В процессе изучения дисциплины выполняются курсовая работа и две контрольные ра-

боты, также предусмотрены выступления студентов с научными сообщениями, обзорами на 

практических занятиях 

Выполнение всех заданий является обязательным для всех студентов.  

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Организационно-методические данные дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины - 5 зачетных единиц, 180  академических часов. 
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Мировая политика 5 180 54 16 38 - 126 

Самостоятельная работа 

Самоподготовка  -  дополнение и доработка конспектов лекций, подготовка к практическим заняти-

ям, текущему контролю 

Виды текущего контроля Контрольная работа - 3, курсовая работа – 1, научные сообще-

ния, обзоры 

Вид  итогового контроля Экзамен - 1 
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2.2. Тематический план дисциплины. 

 

Номера и наименование тем 
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Тема 1. История развития политической 

системы мира до возникновения системы 

национальных государств. 

9 1 1    8 

Тема 2. Вестфальский мир и формирова-

ние системы национальных государств 

9 1 1    8 

Тема 3. Различные системы международ-

ных отношений: сущность, содержание, 

особенности  

9 1 1    8 

Тема 4. Мировая политика: формирование 

научной дисциплины 

9 1 1    8 

Тема 5. Мировая политика в системе соци-

альных наук: роль, место, функции 

9 1 1    8 

Тема 6. Реализм и неореализм как одна из 

основных теоретических школ в междуна-

родных отношениях и мировой политике 

13 5 1 4   8 

Тема 7. Либерализм и неолиберализм как 

одна из основных теоретических школ в 

международных отношениях и мировой 

политике 

13 5 1 4   8 

Тема 8. Неомарксизм и постмодернизм в 

изучении современных международных 

отношений и мировой политике 

13 5 1 4   8 

Тема 9. Основные факторы изменений по-

литической структуры мира в конце XX - 

начале XXI вв. 

9 1 1    8 

Тема 10. Главные тенденции мирового 

развития и их влияние на изменения поли-

тической структуры мира 

15 

 

7 1 6   8 

Тема 11. Сценарии формирования новой 

модели мира 

9 1 1    8 

Тема 12. Вызовы современного мира: 

сущность, содержание, воздействие на ми-

ровые политические процессы 

15 5 1 4   10 

Тема 13. Новые измерения современных 

международных отношений и мировой по-

литики 

15 5 1 4   10 

Тема 14. Регулирование современных ме-

ждународных отношений и мировых поли-

тических процессов: основные принципы, 

сущность, содержание 

15 7 1 6   8 
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Тема 15. Россия в современном мировом 

политическом процессе 

18 8 2 6   10 

Итого по дисциплине 180 54 16 38   126 

Форма итогового контроля       Экза-

мен 
 

 

 
2.3. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. История развития политической системы мира до возникновения системы 

национальных государств 

Формирование центров цивилизации в условиях Древнего Востока. Взаимодействие на-

родов Египта, Китая, Индии, Японии, Ближнего Востока, Среднего Востока, Центральной Аме-

рики. Особенности переговорной практики (ведение переговоров и заключение договоренно-

стей). Первые посланники: статус, функции, характерные черты и особенности цивилизации 

Древней Греции и Древнего Рима. Политика международного общения: сущность, содержание, 

значение юридической регламентации межгосударственного общения. 

Основные тенденции развития мировых политических процессов в эпоху Средневековья. 

Эпоха Ренессанса и Реформации, ее влияние на мировую политику. 

Форма проведения занятия -  лекция  

 

Тема 2. Вестфальский мир и формирование системы 

национальных государств 

Тенденции политической централизации в Европе: причины зарождения, эволюция. 

Вестфальский мир: сущность, содержание, влияние на политическое развитие европейских на-

родов. Основные характеристики Вестфальской модели (системы национальных государств). 

Формирование новой государственно-центристской политической системы в Европе: ис-

токи, причины, сущность. Принцип национального (государственного) суверенитета, его поли-

тический смысл, значение. Принцип баланс сил и интересов: сущность, содержание, влияние на 

политическую жизнь в Европе. Особенности межгосударственного общения в рамках Вест-

фальской системы международных отношений. 

Распоряжение Вестфальской модели международных отношений, сложившейся в Европе 

на мир в целом. Формирование союзов государств как основополагающие формы взаимодейст-

вия государств на международной арене. 

Форма проведения занятия -  лекция 

 

Тема 3. Различные системы международных отношений: сущность, содержание, 

особенности 

Понятие системы международных отношений. Эволюция систем международных отно-

шений: содержание основных этапов. Основные черты различных систем международных от-

ношений. Венская система международных отношений, ее принципы и влияние на политиче-

скую жизнь Европы. «Европейский концерт». Версальско-Вашингтонская система междуна-

родных отношений, ее воздействие на мировой политический процесс. Идея коллективной 

безопасности: опыт реализации в мировой политической практике. Ялтинско-Потсдамская мо-

дель межгосударственного общения. Формирование биполярной системы международных от-

ношений на основе военно-политического превосходства двух сверхдержав (СССР и США). 
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Формирование ООН, превращение ее в ведущий фактор мировой политики. Эволюция 

блоковой практики межгосударственного общения. 

Форма проведения занятия - лекция 

 

Тема 4. Мировая политика: формирование научной дисциплины 

Формирование мировой политики как научного направления (70-е гг. XX в.). Журнал 

«Международная организация» и его попытка исследования процессов политико-

экономического развития мира. Формирование международной политической экономии; изуче-

ние взаимосвязей между внутренней политикой государств и международной политической 

экономией. 

Мировая политика как область исследований, ориентированная на изучение государст-

венных и негосударственных акторов (ТНК, МНПО и др.) на мировой арене. Исследование; 

изучение международных институтов; анализ практики принятия внешнеполитических реше-

ний, решение других задач как функциональное предназначение мировой политики. 

Методы исследования мировой политики: сущность, содержание, роль, значение. 

Форма проведения занятия - лекция 

 

Тема 5. Мировая политика в системе социальных наук: роль, место, функции 

Соотношение предметных областей мировой политики и международных отношений. 

Международные исследования. Мировая политика и политическая наука: особенности взаимо-

связи, диалектика взаимовлияния. Философия как теоретико-методологическая основа мировой 

политики. 

Взаимосвязи мировой политики с международной политической экономией, сравнитель-

ной политологией, международными исследованиями, политической теорией. Наработки пси-

хологии, социологии, демографии, права, экологии и других дисциплин в мировой политике. 

Форма проведения занятия - лекция 

 

Тема 6. Реализм и неореализм как одна из основных теоретических школ в между-

народных отношениях и мировой политике 

Философские истоки реалистического подхода к международным отношениям и миро-

вой политике. Возникновение и развитие реализма. Теоретические взгляды основных предста-

вителей данной школы. Проблемы политики, права, национальные интересы, их влияние на ха-

рактер международных отношений и мировой политики. Отношение к морали, Realpolitik как 

одно из направлений послевоенного реализма. Причины появления неореализма. Основные по-

ложения неореализма. Теоретические взгляды представителей данной школы. Реализм и нео-

реализм: общее и отличия. Влияние нереалистических концепций на политику современных 

государств, деятельность политических партий. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 7. Либерализм и неолиберализм как одна из основных теоретических школ в 

международных отношениях и мировой политике 

Философские истоки либерального подхода к международным отношениям и мировой 

политике. Возникновение и развитие либерализма. Теоретические взгляды основных предста-

вителей школы. Воздействие либеральных идей на мирополитическое устройство. Причины по-

явления неолиберализма. Основные положения неореализма. Теоретические взгляды предста-
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вителей школы. Разнообразие течений в современном неолиберализме. Его влияние на мировой 

политический процесс и мировую политику. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 8. Неомарксизм и постмодернизм в изучении современных международных 

отношений и мировой политики 

Основные положения неомарксизма. Представители данной школы и их теоретические 

взгляды на политическую структуру современного мира. Роль и место неомарксизма в полити-

ческой жизни современных государств. Мир – системная теория: сущность, содержание, сте-

пень влияния на мировой политический процесс. Теория зависимости. 

Постмодернизм в изучении политической структуры мира. Причины формирования по-

стмодернистских концепций (80-е гг. XX в.), их сущность и основное содержание. Разнообра-

зие течений постмодернизма. Отличия постмодернизма от неореализма и неолиберализма, его 

связь с неомарксизмом. Конструктивизм, его роль и место в современной мировой политике. 

Феминистское направление в мировой политике и международных отношениях. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 9. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце XX - 

начале XXI вв. 

Множественность участников на современной международной арене как фактор измене-

ния политической структуры мира. Государства в современной политической системе мира. 

Межправительственные организации, их роль в мировом развитии. Неправительственные уча-

стники в современной политической системе мира. 

Влияние новых технологий на перестройку политической структуры 

мира. 

Основные тенденции в развитии политической структуры мира, их учет в деятельности 

специалиста в области международных отношений. 

Роль государства как главного актора на мировой арене. 

Форма проведения занятия - лекция 

 

Тема 10. Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменение поли-

тической структуры мира 

Глобализация мира в конце XX - начале XXI столетий как ключевая тенденция мирового 

развития. Дискуссии в России и за рубежом по проблемам глобализации. Влияние глобализа-

ции на мировые политические процессы. 

Демократизация, интеграция и регионализация мира,  неравномерность мирового разви-

тия (экономическая, социальная, демографическая и т.п.) как тенденции мирового развития, их 

сущность, содержание, особенности проявления и воздействие на международные отношения и 

мировую политику. 

Вестфальская модель мира: современное измерение. 

Дискуссии по формированию новой системы международных отношений: многополюс-

ный или однополюсный мир. Различные модели многополярности и однополярности мира. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 11. Сценарии формирования новой модели мира 
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 Представления о формировании «однородной» политической структуры мира (взгляды 

Ф. Фукуямы и их критика). 

Теории раскола мира и хаоса (С. Хантингтон, И. Валлерстайна, В.Л. Иноземцева и др.). 

Возражения оппонентов. 

«Сетевая» модель мира Дж. Розенау. Ее сильные и слабые стороны. 

Другие модели мира, их сущностные и качественные характеристики. 

Форма проведения занятия - лекция 

 

Тема 12. Вызовы современного мира: сущность, содержание, воздействие на миро-

вые политические процессы 

Глобальные проблемы современности (окружающая среда, голод и бедность, ресурсы, 

демография, терроризм): состояние, возможные пути разрешения, воздействие на мировые по-

литические процессы. 

Проблемы международной и национальной безопасности и контроля над вооружениями, 

их роль и место в современной мировой политике. Проблема торговли оружием, ее влияние на 

мировые политические процессы.  

Национализм и особенности современных конфликтов: сущность, содержание, роль и 

место в современных мировых политических процессах. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 13. Новые измерения современных международных отношений и мировой по-

литики 

Экономический  фактор  в  мировой  политике  и  международных 

отношениях. Геополитика и геоэкономика: сущность, содержание, воздействие на современное 

мировое развитие. 

Правовое измерение современного мира (проблема прав человека, гуманитарной интер-

венции, национального суверенитета, территориальной целостности, права наций на самоопре-

деление и другие): роль и место в современной мировой политике. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 14. Регулирование современных международных отношений и мировых поли-

тических процессов: основные принципы, сущность, содержание 

Межгосударственное взаимодействие: новая роль и возможности 

дипломатии. Пути, формы, методы, средства межгосударственного взаимодействия. 

Межправительственные международные организации, их роль и место в системе совре-

менных международных отношений и решении кардинальных проблем мировой политики. 

Глобальное управление: основные подходы к пониманию. Проблемы и перспективы 

глобального управления. Россия в системе глобального управления. 

Проблема взаимодействия государственных и негосударственных участников при регу-

лировании современных международных отношений и мировой политики. 

Международные режимы: сущность, содержание, особенности функционирования, ха-

рактер воздействия на мировое политическое развитие. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

Тема 15. Россия в современном мировом политическом процессе 
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Российская внешняя политика в конце XX - начале XXI вв.: цели, задачи, приоритеты, 

особенности их реализации. 

Национальные интересы России в международной сфере, пути их достижения. 

Роль и место России в современной политической структуре мира. Пути оптимизации 

геополитического положения современной России. 

Форма проведения занятия – лекция, семинар 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)  

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным методом изучения курса является лекционно-практический, сочетающий 

лекции, семинары и самостоятельную работу студентов с учебной, научной и другой 

рекомендуемой преподавателем литературой. 

Лекционные занятия носят проблемно-объяснительный характер. Студенты должны хо-

рошо усвоить содержание лекций и ознакомиться с рекомендованной литературой. Необходимо 

убедиться в творческом осмыслении курса, проверить способность студентов определить глав-

ное в текстовых материалах, экстраполировать усвоенную методику анализа на исследование 

новых ситуаций. Рекомендуются в качестве инструментов исследования  проблем курса компа-

ративный и системный подходы. 

В ходе самостоятельной работы студенты закрепляют и наращивают изученный на лек-

циях материал и осуществляют подготовку к семинарским и практическим занятиям. Самостоя-

тельная работа предполагает самостоятельное ознакомление, изучение и закрепление студента-

ми теоретических и практических положений изученных в ходе лекций тем, дополнение лекци-

онного материала положениями из рекомендованной литературы. Самостоятельная работа мо-

жет осуществляться в читальном зале библиотеки, свободных от занятий аудиториях  МГУУ 

Правительства Москвы, библиотеках города и по месту проживания (регистрации) студентов в 

часы, предусмотренные для самостоятельной работы.  

Важное место в успешном овладении курсом принадлежит семинарским занятиям, 

которые являются основными формами закрепления и промежуточного контроля знаний, 

полученных на лекционных занятиях и в процессе самостоятельной работы. Семинарские 

занятия  направлены на активизацию работы студентов в течение учебного периода, 

формирование и развитие потребности в инновационном подходе к индивидуальной 

самореализации в ходе овладения данным курсом и другими дисциплинами учебного плана. 

По изучаемым темам студентам могут также предлагаться обязательные для выполнения 

контрольные тесты и задания. Участие студентов в контрольных занятиях является обязатель-

ным. Результаты контроля - составная часть оценки степени усвоения студентами изучаемого 

материала, осуществляемой в ходе итогового экзамена. 

На консультациях, проводимых преподавателем, студент получает исчерпывающие от-

веты на хорошо продуманные и четко сформулированные вопросы, которые оказались недоста-

точно освоенными в ходе лекций и самостоятельной работы. 
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3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

Примерный перечень докладов: 

1. Вестфальский мир: сущность, содержание, влияние на политическое развитие евро-

пейских народов. 

2. Венская система международных отношений, ее принципы и влияние на политиче-

скую жизнь Европы. 

3. Версальско-Вашингтонская система международных отношений, ее воздействие на 

мировой политический процесс.  

4. Ялтинско-Потсдамская модель межгосударственного общения. 

5. Регулирование современных международных отношений и мировых политических 

процессов: основные принципы, сущность, содержание. 

6. Главные тенденции мирового развития и их влияние на изменение политической 

структуры мира. 

7. Основные факторы изменений политической структуры мира в конце XX - начале 

XXI вв. 

Краткие методические указания по подготовке и выполнению докладов 

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Доклад (научное сообщение)  должен быть оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текста учебника или другой литературы. На доклад отводится до 12 минут учебного времени, 

на научное сообщение – 7-8 минут.  

Варианты контрольных работ 

1. Мировые политические процессы. 

2. Теоретические школы в исследовании мировой политики и международных отно-

шений. 

3. Россия и мировая политическая система. 

4. Политические течения в мировой политике. 

5. Международные отношения и мировая политика. 
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Краткие методические указания по подготовке к контрольным работам 

Каждый студент выбирает тему контрольной работы самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из примерного перечня тем контрольных работ, разработанного 

на кафедре. Контрольная работа пишется после изучения нескольких тем по соответствующей 

дисциплине. Контрольная работа выполняется во время учебных занятий, или в часы 

самоподготовки. Выполнение контрольной работы позволяет осуществлять контроль за 

качеством освоения изучаемого материала. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам подобного рода. Не допускается механическое переписывание 

текста учебника или другой литературы. Контрольная работа должна быть представлена 

ведущему преподавателю в строго установленные сроки и оценивается по пятибалльной 

системе.  

Рекомендованные темы курсовых работ 

1. Место международных исследований в политической науке. 

2. Меняющиеся и неизменные компоненты в мировой политической системе на протя-

жении исторического пути ее развития. 

3. Факторы, определяющие мировые политические процессы в современном мире. 

4. Мировая и внутренняя политика: их взаимовлияние. 

5. Сравнительный анализ неореалистической и неолиберальной теоретических школ в 

исследованиях международных отношений и мировой политики. 

6. Постмодернизм в  исследованиях международных отношений и мировой политики. 

7. Роль негосударственных факторов в современных международных отношениях. 

8. Глобализация: миф или реальность? 

9. Вклад Интернета и компьютерных технологий в политическое развитие современно-

го мира. 

10. Является ли терроризм новым вызовом миру? 

11. Проблемы урегулирования современных международных конфликтов. 

12. Вклад теории в формирование мировой политики. 

13. Роль экономики и права в мировой политике. 

14. Мировая политическая система XXI века: ее основные черты?  

15. Роль России в решении глобальных проблем современности.  

16. Система международных отношений после окончания холодной войны. 

17. Вестфальская модель мира: ее эволюция или исчезновение. 

18. Роль государства в современной системе мира. 

19. Геополитика и геоэкономика: роль и функции в современных условиях. 

20. Международные режимы: функции, перспективы. 

21. Роль и место РФ в современной мировой политике. 

22. Неомарксизм как политическое течение: роль и место в мировой политике. 

23. Тенденции развития европейской школы в мировой политике. 

24. Североамериканские концепции мировой политики: сущность, содержание, особен-

ности.  

25. Становление Российской школы международных отношений и мировой политики. 

26. Правовое измерение современных международных отклонений.  

27. Основные тенденции развития международных отношений и мировой политики на 

современном этапе.  
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Краткие методические указания по выполнению курсовых работ 

Курсовая работа – важнейшее средство развития навыков исследовательской 

деятельности. 

За время учебы в университете студенты пишут несколько курсовых работ в 

соответствии с рабочим учебным планом по общепрофессиональным, специальным 

дисциплинам и дисциплинам специализации. 

Выполнение курсовых работ оказывает большую помощь в развитии навыков 

самостоятельной творческой работы. Путем анализа конкретных материалов из международной 

жизни, теоретических обобщений студенты приобщаются к практической деятельности, 

получают первичные навыки конкретного анализа событий международной жизни. Курсовые 

работы способствуют закреплению, углублению и систематизации знаний, полученных 

студентами за время обучения, и применению этих знаний в решении конкретных практических 

вопросов. Эта учебная работа прививает навыки обобщения опыта международных событий, 

использования различных материалов, архивных источников, составления библиографии по 

теме исследования, литературного изложения результатов исследования. 

При подготовке и написании курсовой работы рекомендуется: 

- уяснить содержание избранной темы и целевую установку, проконсультироваться у 

преподавателей и наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению; 

- составить план личной работы. Он необходим для того, чтобы правильно 

организовать написание работы и придать ей целеустремленный характер. В плане определить: 

сроки написания каждого раздела темы, редактирование, изготовление схем, чертежей, 

графиков; 

- составить список необходимой литературы по теме. В этой работе целесообразно 

пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями; 

- изучить рекомендованную литературу. Это очень важный этап работы над курсовой 

работой. Изучение литературы следует начинать с документальной базы и новейших 

источников, прежде всего тех которые в наибольшей степени освещают вопросы темы. 

В ходе этой работы важно выбрать основные положения, относящиеся к теме, уяснить 

выводы, к которым приходит автор, анализируя теоретические положения и фактический 

материал. Во время изучения литературы следует делать соответствующие записи, которые 

впоследствии следует использовать при написании работы. 

Рекомендуется следующая структура курсовой работы: введение, основная часть, 

заключение, библиография, приложение. 

Во введении раскрывается актуальность темы и формулируется цели и задачи работы. 

В основной части, как правило, состоящей из двух-трех вопросов, отражаются 

теоретические положения и содержание темы, рассматриваются различные ее аспекты. 

В заключении излагаются выводы с рекомендациями и предложениями по 

практическому применению материалов курсовой работы. 

Объем работы 20-25 страниц.  
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3.3. Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Особенности политического взаимодействия  государств в древнем мире. 

2. Геополитические концепции и их роль в объяснении политики государства. 

3. Парадигмальное восприятие мирополитических процессов. 

4. Мировая политика как наука и ее взаимосвязь с другими дисциплинами. 

5. Государство в современной политической системе мира. 

6. Международные организации как субъекты современной мировой политики. 

7. Неправительственные участники в современной политической системе мира. 

8. Множественность участников как фактор современного этапа эволюции мировой 

политики. 

9. Демократизация как составная часть мирового политического процесса. 

10. Структура современной мировой политики. 

11. Формирование новой политической структуры мира. 

12. Правовая составляющая мировой политики: сущность, значение. 

13. Соотношение конфликта и сотрудничества в мировой политике. 

14. Роль международных межправительственных организаций в мировом политическом 

процессе. 

15. Фактор силы в мировой политике: проблемы эволюции. 

16. Организация Объединенных Наций как фактор современной мировой политики. 

17. Торговля оружием и ее влияние на мировой политический процесс. 

18. Уровни анализа в мировой политике. 

19. Роль и место борьбы с международным терроризмом и наркобизнесом в современ-

ной мировой политике. 

20. Роль и место проблем международной безопасности в мировой политике. 

21. Развивающиеся страны, их место и роль в мировой политике. 

22. Международно-политические аспекты глобальной демографической проблемы. 

23. Вопросы сохранения окружающей среды - глобальная проблема мировой политики. 

24. Соотношение экономики и политики в современных международных отношениях. 

25. Международные экономические организации и их роль в регулировании  межгосу-

дарственных отношений.  

26. Международное право и его роль в регулировании межгосударственных отношений. 

27. Проблема войны и мира в мировой политике. 

28. Международные организации и их роль в регулировании политических отношений 

между государствами. 

29. Моральные аспекты мировой политики. 

30. Внешнеполитический механизм современных государств, понятие, виды и порядок 

функционирования. 

31. Глобальное управление в мировой политике: понятие, сущность, тенденции. 

32. Регулирование мировых политических процессов в современном мире: особенности, 

современные тенденции. 

33. Российско-американские отношения в контексте современной мировой политики. 

34. Экономическая составляющая в мировой политике. 

Краткие методические указания по подготовке к экзамену 
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На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 

учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме по билетам, утвержденным на 

заседании кафедры. 

Экзаменационный билет включает в себя два вопроса. Содержание вопросов сопряжено 

с формулировками, содержащимися в перечне вопросов, доведенном до сведения студентов 

накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным 

разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к экзамену кафедра организует предэкзаменационные 

консультации. 

Как правило, экзамен принимает лектор, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). В аудитории, где проводится экзамен, должно одновременно 

находиться не более шести студентов. 

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную книжку и 

письменные принадлежности. Для составления плана и конспекта ответа экзаменуемые 

обеспечиваются проштампованными листами бумаги. На подготовку билета отводится 30 

минут учебного времени. 

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с экзамена. 

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется, если студент показал глубокое и полное знание 

материала учебной дисциплины, усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой учебной дисциплины. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание основного материала 

учебной дисциплины, знание основной литературы и знакомство с дополнительной 

литературой, рекомендованной рабочей программой, однако имеются отдельные несистемные 

недочеты. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший при ответе на экзамене 

знание основных положений учебной дисциплины, допустивший ошибки и погрешности в ходе 

ответа, но сумевший устранить их с помощью преподавателя, ориентирующийся в основной 

литературе, рекомендованной рабочей учебной программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если при ответе выявились существенные 

пробелы в знании основных положений учебной дисциплины, неумение студента даже с 

помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на вопросы экзаменационного 

билета. 

С целью уточнения оценки экзаменатор может задать дополнительные вопросы, не 

выходящие за рамки требований рабочей учебной программы. Под дополнительным вопросом 

подразумевается вопрос, не связанный с тематикой вопросов билета. Дополнительный вопрос 

также как и основные вопросы билета, требует развернутого ответа. Кроме того, преподаватель 

может задать ряд уточняющих и наводящих вопросов, связанных с тематикой основных 

вопросов билета. Число уточняющих и наводящих вопросов не ограничено. 
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3.4. Список нормативных правовых документов (в том числе для самостоятельной 

работы по дисциплине) 

1. "Концепция внешней политики Российской Федерации" (утв. 12.02.2013 № Пр-1440).- 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: Консультант Плюс. 

2. Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года").-[Электронный ресурс].-Режим доступа: Консультант 

Плюс. 

3.5. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы и Интернет-

источников 

 

Основная литература  

3. Лебедева, М. М. Мировая политика [Текст]: учебник. Гриф МО /                                    

М. М. Лебедева. - М. : КНОРУС, 2011; 2013. 

4. Мировая политика и международные отношения [Текст]: учебное пособие. Гриф На-

учно-методического совета по политологии МО РФ. Стандарт третьего поколения. Для бака-

лавров / ред. Ю. В. Косов. - СПб. : Питер, 2012. 

5. Протопопов, А. С. История международных отношений и внешней политики России 

1648-2010: Учебник для вузов. Гриф МО РФ / А.С. Протопопов, В.М. Козьменко, М. А. Шпа-

ковская. - М.: Аспект Пресс, 2012. 

 

Дополнительная литература 

7. Ачкасов В.А. Мировая политика и международные отношения : Учебное посо-

бие. Гриф УМО / В.А. Ачкасов, С.А. Ланцов. – М. : Аспект-Пресс, 2011. 

8. Винокуров В. И. Сборник документов по вопросам дипломатического и кон-

сульского права: учебное пособие. – М.: Моск. городск. ун-т управления Правительства 

Москвы, 2009. – 260 с. 

9. Внешняя политика и дипломатия Российской Федерации [Текст] : учебник. 

Гриф УМО вузов РФ по образованию в области международных отношений для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) "Международные 

отношения" и "Зарубежное регионоведение" / пред. ред. совета А. Н. Панов. - Москва : 

Восток-Запад, 2010. 

10. Негосударственные участники мировой политики [Текст] : учебное пособие для 

вузов. Гриф УМО / ред.: М. М. Лебедева, М. В. Харкевич. - М. : Аспект Пресс, 2013. 

11. Мельников, Г.П. Мировая политика: учебно-методический комплекс / автор-

сост. д-р и. наук, доцент Г.П. Мельников. - М.: МГУУ ПМ, 2013. 

12. Никитина, Ю. А. Международные отношения и мировая политика: Введение в 

специальность: учебное пособие для студентов вузов. - М.: Аспект Пресс, 2009.  

13. Мировая политика в условиях кризиса [Текст]: учебное пособие. Гриф научно-

методического совета / ред. С. В. Кортунов. - М.: Аспект Пресс, 2010. 

14. Современные международные отношения: Учебник. Гриф УМО / Под ред. А.В. 

Торкунова, А.В. Малыгина. - М.: Просвещение: МГИМО, 2012.  

 

Интернет-источники 

15. Министерство иностранных дел Российской Федерации – http://www.mid.ru/ 

http://www.mid.ru/
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16. Ежемесячный журнал «Мировая экономика и международные отношения» – 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ 

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

18. Журнал «Россия и современный мир» – http://www.imepi-eurasia.ru/russian.php 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования  

Компьютерный класс, оснащенный современными персональными компьютерами с 

обучающими компьютерными программами. 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний слушателей  

Системы: «Консультант плюс», «Гарант». 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

Кол-во 

часов 

Форма проведения занятий  

 

Промежу-

точный  

контроль 

 

Литера-

тура 

 

1 2 3 4 5 6 

1.  Тема 1. История развития 

политической системы ми-

ра до возникновения сис-

темы национальных госу-

дарств. 

1 Лекционное занятие  1,3,6,1

0, 11, 

13-16 

2.  Тема 2. Вестфальский мир 

и формирование системы 

национальных государств 

1 Лекционное занятие Блиц-

опрос 
1-4,9-

11, 13-

16 

3.  Тема 3. Различные систе-

мы международных отно-

шений: сущность, содер-

жание, особенности  

1 Лекционное занятие  1,4, 10, 

11, 13-

16 

4.  Тема 4. Мировая политика: 

формирование научной 

дисциплины 

1 Лекционное занятие Дискус-

сия 
16,7,9,

10, 13-

16 

5.  Тема 5. Мировая политика 

в системе социальных наук: 

роль, место, функции 

1 Лекционное занятие  1-

3,6,7, 

10,12-

16 

6.  Тема 6. Реализм и неореа-

лизм как одна из основных 

теоретических школ в меж-

1 

4 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Реалистический подход: фило-

Диспут 1-4, 7-
10,  

12-16 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.imepi-eurasia.ru/russian.php
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дународных отношениях и 

мировой политике 

софско-методологические основа-

ния. 

2. Причины формирования и ос-

новные этапы эволюции реализма в 

международных отношениях. 

3. Основные причины появления 

неореализма. 

4. Теоретические взгляды основ-

ных представителей школ реализма 

и неореализма: содержание, отли-

чия. 

7.  Тема 7. Либерализм и не-

олиберализм как одна из 

основных теоретических 

школ в международных от-

ношениях и мировой поли-

тике 

1 

4 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Философско-методологические 

основания либеральных (неолибе-

ральных) воззрений в международ-

ных отношениях. Либерализм как 

научное течение: истоки, сущность, 

содержание, особенности. 

2. Неолиберализм: содержание, 

тенденции развития, факторы влия-

ния на международные отношения. 

Обзор-

ное сооб-

щение 

1-
5,7,9 , 
10, , 
13-16 

8.  Тема 8. Неомарксизм и по-

стмодернизм в изучении 

современных международ-

ных отношений и мировой 

политике 

1 

4 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Неомарксизм: факторы появле-

ния, сущность теоретических воз-

зрений. 

2. Сущность, содержание, особен-

ности постмодернистских концеп-

ций. 

3. Неомарксистские и постмодер-

нистские  воззрения в Российской 

науке о международных отношени-

ях. 

Презен-

тация 
4-8, 

11-16 

9.  Тема 9. Основные факторы 

изменений политической 

структуры мира в конце 

XX - начале XXI вв. 

1 Лекционное занятие  !-5,8, 

13-16 

10.  Тема 10. Главные тенден-

ции мирового развития и 

их влияние на изменения 

политической структуры 

мира 

1 

6 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

Вопросы семинара: 

1. Глобализация мирового разви-

тия и ее влияние на международные 

отношения. 

2. основные тенденции развития 

современных международных от-

Контр.раб

ота 
!-5,8-

10, 13-

16 
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ношений: сущность, содержание, 

особенности проявления. 

3. Формирование новой модели ме-

ждународных отношений. 

11.  Тема 11. Сценарии форми-

рования новой модели мира 

1 Лекционное занятие  1-6,11-

16 

12.  Тема 12. Вызовы совре-

менного мира: сущность, 

содержание, воздействие на 

мировые политические 

процессы 

1 

4 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Сущность, содержание, влияние 

глобальных проблем современно-

сти. 

2. Современное восприятие  про-

блемы  национальной  безопасно-

сти: сущность, содержание, отли-

чия. 

3. Национализм и особенности со-

временных международных кон-

фликтов. 

Научное 

сооб-

щение, 

контр. 

работа 

1-4,8-

10, 13-

16 

13.  Тема 13. Новые измерения 

современных международ-

ных отношений и мировой 

политики 

1 

4 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Экономизация современных 

международных отношений: сущ-

ность, содержание, возможные по-

следствия. 

2. Геополитический и геоэкономи-

ческий  подходы в современных 

международных отношениях.  

3. Правовое измерение современ-

ных международных отношений. 

Дис-

куссия, 

блиц-

опрос 

1-4, 7-
9, 11, 

13-16 

14.  Тема 14. Регулирование 

современных международ-

ных отношений и мировых 

политических процессов: 

основные принципы, сущ-

ность, содержание 

1 

6 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара: 

1. Сущность, содержание и качест-

венные отличия современного меж-

государственного взаимодействия. 

2. Роль и место межправительст-

венных международных организа-

ций в современном мире. 

3. Роль и особенности взаимодейст-

вия государственных и негосудар-

ственных участников международ-

ных отношений при регулировании 

современных международных про-

блем. 

Контр.раб

ота 
3-

9,11, 

13-16 

15.  Тема 15. Россия в совре-

менном мировом полити-

ческом процессе 

2 

6 
Лекционное занятие  

Вопросы семинара (круглый 

 1, 3, 5, 
6, 9-

11, 13-
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стол): 

1. Распад СССР, формирование 

нового фактора международных от-

ношений РФ, его политический ста-

тус. 

2. Особенности и приоритеты 

внешней политики РФ: диалектика 

возможного и реального. 

3. Роль и место России в современ-

ной политической системе мира. 

16 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ПрОП ВО по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения»  
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