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Аннотированная программа учебной дисциплины: Современная мировая политика 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Геополитика 
Глобальные процессы современности 
История 
История международных отношений 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Современная мировая политика» изучается в 
профессиональном цикле, базовой (общепрофессиональной) 
части. Дисциплина изучается со второго курса на протяжении 3 
семестров. Дисциплина связана с такими сопутствующими 
дисциплинами, как «История политических учений» 
«Философия», «Политическая история России», «Политические 
деятели России в ХХ в.», «Геополитика», «Международное 
гуманитарное право»; с последующими дисциплинами «Теория 
и история демократии»,  «Политическая философия», «Всеобщая 
история государства и права», «Современные политические 
теории», «Глобальные процессы современности»  
 

Цель учебной 
дисциплины 

дать будущим специалистам в области политических наук 
первичные знания основных концепций и взглядов, а также 
ключевых проблем, существующих в мировой политике и 
международных отношениях, определяющих основные 
направления российской внешней политики. Программа курса 
предназначена для правильного понимания и формирования 
стройной системы взглядов у студентов на проблемы в данной 
области, как в мировом масштабе, так и в нашем государстве 

Задачи учебной 
дисциплины 

1.Формирование у студентов представления о предмете и 
объектах исследования мировой политики и международных 
отношений, ключевых понятиях дисциплины.  
2.Изучение теоретических и этических основ мировой политики 
и международных отношений.   
3.Изучение современных тенденций и школ в изучении мировой 
политики и международных отношений.  
4.Анализ складывающихся в настоящее время подсистем 
международных отношений.  
5.Формирование системного представления об основных этапах 
развития мировой политики и международных отношений и их 
современном состоянии.  
6.Изучение основных тенденций и направлений ее развития в 
начале третьего тысячелетия.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Современная мировая политика 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 
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Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-2; СК-62;  
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