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1. Код и наименование дисциплины (модуля)
Б. 1.19. Мировая политика.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина относится к базовой части ООП, является обязательной для изучения.

3. Г од/годы и семестр/семестры обучения.
3 курс 1 семестр

4. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные 
условия (если есть).

Условием освоения учебной дисциплины является знание и понимание сформированные 
у обучающихся в результате обучения в средней общеобразовательной школе и в результате 
освоения дисциплин гуманитарного, социального и экономического циклов подготовки 
бакалавра по международным отношениям, а также истории международных отношений.

5. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 
часов, из которых 54 часов -  контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия 
лекционного типа), 54 часов -  самостоятельная работа обучающегося, 36 часов -  экзамен.

6. Формат обучения
Дисциплина предполагает как контактную работу со студентами (в аудиториях), так и 

возможность изучения материалов самостоятельно.

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Формируемые
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине

(ПК-14) -  III
Студент будет способен:
самостоятельно распознавать механизмы взаимовлияния 
планетарной среды, мировой экономики и мировой политики

(ПК-18) - 1

Студент будет способен:
знать и понимать генезис, социально-исторические и философские 
корни, внутреннюю логику, категориальный аппарат основных 
теорий международных отношений.

(П К -18)-II
Студент будет способен:
оценивать сопряженности основных теорий международных 
отношений с исторической и современной практикой

(ПК-22) - 1
Студент будет способен:
знать общие закономерности интеграционных процессов, а также 
специфику военно-политической и экономической интеграции

(ПК-22) -  II

Студент будет способен:
анализировать различные уровни и направления (социально- 
экономический, военно-политический и др.) процессов интеграции 
в разных регионах мира

8. Содержание дисциплины (модуля) и структура учебных видов деятельности

Наименование разделов и тем Всего
(час.)

Контактная работа 
(час.)

СРС
(час.)

Лекции Практики



1. История развития Вестфальского миропорядка. 4 2 2
2. Основные теории международных отношений. 4 2 2
3. Основные теории развития современных 
международных отношений. 10 2 2 6

4. Предмет Мировой политики 4 2 2
5. Промышленный переворот и его влияние на 
развитие международных отношений. 6 4 2

6. Научно техническая революция и ее влияние на 
современное общество. 12 4 2 = 6

7. Глобализация и ее влияние на международные 
отношения. 12 4 2 6

8. Процессы интеграции и регионализации. 12 4 2 6
9. Изменение роли национальных государств в 
современных международных отношениях 8 4 „ 4
10. Роль регионов и городов в современном мировом 
процессе. 8 4 4

11. Личность в современном мире 12 4 2 6
12. Проблемы урегулирования конфликтов и 
безопасности в современном мире. 4 2 2

13. Глобальные проблемы современности: проблема 
«Север -Юг» 8 4 4

14. Глобальные проблемы современности: 
демографическая и экологическая проблемы. 4 2 2

Итого 108 44 10 ,54

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) и методические указания для обучающихся по 
освоению дисциплины (модулю).

В комплект учебно-методических материалов для студентов входят презентации к 
лекциям и практическим занятиям.

Программа самостоятельной работы студентов предусматривает изучение 
дополнительной литературы по дисциплине и подготовку письменной аналитической 
работы.

Материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Письменная аналитическая работа
В письменной работе должна быть представлена развернутая аргументация позиции 

студента по каждому разделу работы с учетом логики системного подхода. Оценка 
письменной аналитической работы осуществляется на основе критериев, представленных в 
экспертной карте:

Методические указания
Основной целью подготовки письменной аналитической работы, осуществляемой 

индивидуально каждым студентом, является формирование представления об основных 
тенденциях развития современного миропорядка и глобальных проблемах современности.

Поиск аргументов и идей для письменной аналитической работы, установление их 
взаимосвязи и взаимозависимости осуществляется студентами по мере изучения 
соответствующих разделов курса и направлено на формирование навыков аналитической 
деятельности. Общая концепция письменной работы и методические указания по ее 
написанию излагаются на вводном занятии и уточняются по мере изучения курса. Общий



алгоритм выполнения письменной аналитической работы предполагает последовательность 
шагов:

1) выделение объекта и предмета исследования;
2) установление цели и задач исследования;
3) определение круга источников и литературы по теме работы;
4) проведения анализа существующих источников и литературы;
5) оформление работы в соответствии со стандартами ТГУ;
6) представление положений письменной аналитической работы в ходе экзамена по 

курсу.
Данный алгоритм не имеет характера жесткого методического предписания. Решение 

некоторых из перечисленных задач может осуществляться как последовательно, так и 
параллельно.

Критерии оценки качества письменной аналитической работы Максимальное 
количество баллов

Комплексность подхода к оценке изучаемого явления 8
Убедительность аргументации основных идей 8
Степень согласованности аргументов 7
Корректность и достоверность использования данных 6
Качество графических моделей (простота, наглядность, 
репрезентативность)

5

Качество оформления проектной работы 6
Общее количество баллов 42 .

Минимальное количество баллов, необходимое для положительной оценки письменной 
аналитической работы (зачет) -  30 баллов.

Совокупный рейтинг каждой письменной работы определяется суммированием баллов по 
всем учитываемым критериям. В случае, если работа по результатам экспертной оценки не 
получает минимально необходимое количество баллов, студент должен провести 
дополнительную работу для устранения выявленных просчетов и недостатков.

Выполнение письменной аналитической работы является обязательным и выступает 
условием допуска к экзамену по курсу.

Список тем письменных работ включает, но не ограничивается следующими 
темами:

1. Сравнительный анализ неолиберальных и неореалистических взглядов на 
современную систему международных отношений.

2. Глобализация и ее влияние на современное государство.
3. Проблема «вхождения» в глобализированное пространство.
4. Взаимовлияние международных правительственных и неправительственных 

организаций на современном этапе.
5. Изменения роли города в эпоху промышленной революции.
6. Проблема «демографического взрыва» для стран Азии, Африки и Латинской 

Америки.
7. Личности в современных международных отношениях и их влияние на мировые 

процессы.
8. История и перспективы интеграционных процессов в Европе, на примере 

Европейского Союза.
9. Способы, предлагаемые мировым сообществом для решения проблемы разрыва 

между «Севером» и «Югом».
10. Концепции развития современной цивилизации.



10. Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств
Формой промежуточной аттестации является экзамен. Обязательным условием допуска к 

экзамену является положительная оценка по письменной аналитической работе, 
предусмотренной программой курса. Процедура оценивания результатов обучения 
предполагает учет:

1) качество ответа на вопросы экзаменационного билета: логичность изложения, 
полнота ответа, понимание сути вопроса, умение аргументировать свою точку 
зрения;

2) качество выполнения письменных аналитических работ (39 -  42 балла -  отлично; 
35 -  38 баллов -  хорошо; 30 -  34 балла -  удовлетворительно);

3) способность прокомментировать основные положения письменной работы, 
связанные с содержанием теоретических вопросов экзаменационного билета.

Полностью методические материалы, определяющие процедуры и критерии оценивания 
результатов обучения, приводятся в фонде оценочных средств по дисциплине.

11. Ресурсное обеспечение:

Основная литература:
1. Лебедева М.М. Мировая политика : учебник / М.М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. — 

М.: КНОРУС, 2016. — 256 с.
2. Международные отношения и мировая политика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / П. А. Цыганков [и др.] ; под ред. П. А. Цыганкова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2016. — 290 с. https://www.biblio-online.ru/book/20874F56-5318-417D-B726- 
B2760D388090

Дополнительная литература:
1. Кефели, И. Ф. Теория мировой политики : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / И. Ф. Кефели, И. Г. Бутырская ; под ред. И. Ф. Кефели. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 135 с. https://www.biblio- 
online.ru/book/F70D307E-6B58-4E94-8DAD-4526FE9D5606

2. Современная мировая политика: Прикладной анализ. Богатуров А.Д. (ред.) 2е 
издание. М.: Аспект-Пресс, 2010 - 592 с

3. Современные глобальные проблемы. Барановский В.Г., Богатуров А.Д. (ред.) М.: 
Аспект Пресс, 2010. — 350 с

4. Мировая политика в условиях кризиса. Под ред. Кортунова С.В. М.: Аспект Пресс. 
2010. — 464 с.

Базы данных:
•  База данных ООН -  http://www.un.org/ru/documents/index.htm
• База данных МВФ -  http://www.imf.org/en/Data
• База данных по международной торговле и развитию -  

https ://trademap. or g/Index. aspx
• База данных Всемирного банка - https://data.worldbank.org
• База данных ОЕСР -  https://data.oecd.org /
• База данных Статистического комитет СНГ - http://www.cisstat.com/pagetop.htm
• База данных СИПРИ -  https://www.sipri.org/databases
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг JSTOR - 

https://www.istor.org/
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов и книг EBSCO - 

https://www.ebsco.com/

https://www.biblio-online.ru/book/20874F56-5318-417D-B726-
https://www.biblio-
http://www.un.org/ru/documents/index.htm
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http://www.cisstat.com/pagetop.htm
https://www.sipri.org/databases
https://www.istor.org/
https://www.ebsco.com/


• База Данных международного энергетического агентства -  
http://www.iea.org/statistics/

• База данных Библиотеки Конгресса США - https://www.loc.gov/collections /
• Евростат - http://ес.europa.ей/eurostat/data/database
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов он-лайн библиотеки 

Виллей Library - https://onlinelibrary.wiley.com/
• База книг агентства Шпрингер - https://www.springer.com/gp/social-sciences
• Справочная правовая система Консультант плюс -  http://www.consultant.ru/
• Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru/defaultx.asp
• Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://diss.rsl.ru/
• Электронная библиотека ИД Гребенников - http://www.grebennikov.ru/
• Электронная библиотека Проквест - http://www.proquest.com/libraries/academic/
• Цифровая база данных полнотекстовых научных журналов издательства 

Оксфордского университета - https://academic.oup.com/ioumals
• Электроная библиотека Иствыо - http://www.eastview.com/online
• Электорная библиотека журналов Издательства Кембриджского университета - 

https://www.cambridge.org/core/

Описание материально-технической базы.
Аудиторный фонд, оснащенный мультимедийным оборудованием, фонды и ресурсы 

научной библиотеки ТГУ.
Проектор и экран в аудиториях.

12. Язык преподавания.
Русский

13. Преподаватель
Автор курса: доцент кафедры мировой политики, к.и.н. Мирошников С.Н.
Рецензент: профессор кафедры мировой политики, д.и.н. Троицкий Е.Ф.

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии исторического 
факультета 19 апреля 2018 г., протокол №8
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