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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Международный политический процесс в условиях
глобализации» обеспечивает овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-1

Способность
осуществлять
педагогическую
деятельность в области
политологических
дисциплин
в
образовательных
учреждениях
высшего
образования на высоком
теоретическом
и
методическом уровне

ПК-2

Способность
и
готовность использовать
знание методов и теорий
политических
и
гуманитарных наук при
осуществлении
политической
экспертизы
и
политическом
консультировании

ПК-3

Способность
участвовать в разработке
основанных
на

Код
этапа освоения
компетенции

ПК-1.3.5

ПК-2.3.3б

ПК-3.3.3б

Наименование этапа
освоения компетенции
Формирование
способности эффективной
коммуникации
для
освоения
основ
педагогического
мастерства
при
преподавании
политической науки в
высших
учебных
заведениях
с
учетом
новейших
тенденций
международного
политического процесса
Формирование
способности
к
порождению
инновационных
идей,
выдвижению
самостоятельных гипотез
в
рамках
научнотеоретического и научнопрактического
анализа
актуальных
вопросов
современного мирового
политического процесса
Формирование
способности
давать
научно-практическую

профессиональных
знаниях, предложений и
рекомендаций
по
решению политических,
экономических,
социальных процессов
на
локальном,
региональном,
национальном
и
международном уровнях

оценку
отдельных
политических событий и
процессов
в
их
взаимосвязи
с
экономическим,
социальным
и
культурным контекстом,
используя
новейшие
концепции
в
сферах
международного
политического процесса и
глобализации

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Международный политический процесс в
условиях глобализации» входит в вариативную часть Блока «Обязательные дисциплины»
учебного плана. Дисциплина общим объемом 72 (2 ЗЕ) часов изучается в течение одного
семестра (третьего) и заканчивается зачетом. Контактная (аудиторная) работа с
преподавателем составляет 24 часа, самостоятельная работа – 48 часов.
Содержание дисциплины:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)
Особенности
современного
международного
процесса

Содержание тем

Актуальные вопросы мирового политического процесса как
научная дисциплина и прикладная отрасль знания. Место и
функции учебной дисциплины в системе политологического
знания. Мировой политический процесс – основные
подходы к определению. Структура и уровни мирового
политического
процесса.
Своеобразие
мирового
политического процесса на современном этапе. Россия в
современном мировом политическом процессе. Общие
методологические
основы
исследования
мирового
политического процесса. Общенаучные методы в
исследовании международного политического процесса.
Прикладные методы в исследовании международных
отношений и мировой политики.
Множественность
политических акторов как фактор изменения современной
политической системы мира. Контуры новой политической
системы мира и сценарии перехода к ней.
Глобализация и ее Методологические подходы к проблеме глобализации.
влияние
на Проявления глобализации. Развитие новых технологий как
международный
ведущий фактор процесса глобализации. Неоднозначность и
политический
неравномерность процессов глобализации. Интеграция и
процесс
демократизация мира как тенденции современного этапа его
развития. Тенденции количественного и качественного
развития населения земного шара. Экологические проблемы
современного мира. Глобальная энергетическая проблема.
Продовольственная проблема современного мира.
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№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Тема 7

Наименование тем
(разделов)
Новые
угрозы
и
вызовы
в
сфере
международной
безопасности

Содержание тем

Основные подходы к пониманию международной
безопасности. Гонка вооружений и контроль над
вооружениями на современном этапе. Международная
торговля оружием и незаконные поставки оружия
участникам современных вооружённых конфликтов.
Проблемы организованной преступности, наркобизнеса и
терроризма. Неконтролируемая миграция, политические
беженцы.
трансграничного
терроризма,
Своеобразие
Особенности Эволюция
международных
конфликтов начала
XXI в.
современных
Параметры неравномерного развития стран «Юга» и
международных
«Севера». Причины различий между «глобальным Севером»
конфликтов
и «глобальным Югом» и возможные пути их преодоления.
Религиозный фактор в международном конфликте, шитосуннитское противостояние. «Жесткая» «мягкая» и «умная»
сила» как инструменты современных международных
конфликтов. Стратегия «принуждения к демократии» как
катализатор современных войн и гуманитарных катастроф.
Формы и методы воздействия на современный
Внешняя политика Государственные органы, ответственные за принятие и
современной России реализацию внешнеполитических решений в России,
своеобразие выработки и принятия решений по
внешнеполитическим вопросам. Концепция внешней
политики России (утверждена Президентом РФ 12 февраля
2013 года) – анализ основных разделов. Концепция
государственной политики Российской Федерации в сфере
содействия международному развитию (утверждена
Президентом
РФ
20
апреля
2014
года).
Внешнеполитические вопросы в современной Военной
доктрине России (утверждена Президентом РФ 26 декабря
2014 года). Россия в ведущих международных и
региональных организациях – ООН, СНГ, ШОС, БРИКС,
ОДКБ, Таможенный союз, Евразийский союз, РоссийскоБелорусское союзное государство. Воссоединение России с
Крымом и урегулирование вооруженного конфликта на
Донбассе, антироссийские санкции. Территориальные
споры России с сопредельными государствами.
Внешняя политика Особенности внешней политики США при Б. Обаме,
США
и «тихоокеанский разворот» и задачи противодействия
Европейского Союза китайскому влиянию. Сокращение американского военного
присутствия в Афганистане и Ираке. Позиция США по
сирийскому конфликту. Санкции против российских
граждан и экономических структур в связи с российскоукраинским конфликтом.
Европейский Союз – современный состав, «старая» и «новая
Европа».
Евроскептицизм,
референдумы
против
общеевропейского единства, европейская вовлеченность в
ближневосточные конфликты, участие в антироссийских
экономических и политических санкциях.
Политический
процесс в АзиатскоТихоокеанском
регионе

Рост внешнеполитического и экономического влияния КНР
как один из ключевых трендов начала ХХI века.
Территориальные споры Китая, Вьетнама, Японии, Индии.
Современное состояние корейского конфликта. Российскокитайское сотрудничество и его перспективы.
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№ п/п
Тема 8

Наименование тем
Содержание тем
(разделов)
Политический
Арабо-Израильский конфликт: современное состояние и
процесс на Ближнем прогнозы.
Действия
вооружённых
исламистских
и Среднем Востоке
организаций в Сирии, Ираке, Афганистане. «Арабская
весна» как политический феномен, ее последствия.
Причины и ход вооруженного конфликта в Сирии, позиция
России, Китая и США по сирийскому вопросу. Ядерная
программа Ирана и конфликт вокруг нее. Саудовская
Аравия, Иран и Турция как основные акторы-соперники в
борьбе за ближневосточное влияние.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль проводится в форме устного опроса и письменного теста.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса из
перечня примерных вопросов.
Основная литература.
1. Кравченко А.И. Политология. Учебник. М.: Проспект, 2016. – 444 с.
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