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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировая политика и 

международные отношения: современные теории» является является изучение 

основных понятий и проблем из области мировой политики, геополитики, 

международных отношений, а также деятельности международных 

организаций, что представляет особое значение для магистрантов, 

обучающихся по магистрерской программе «Геополитика и транспортные 

коммуникации». 

Задачи: 

- освоить современные теории мировой политики и международных 

отношений; 

- изучить основные международные пробемы в рамках своей 

профессиональной деятельности; 

- научиться осмысливать международно-политические факты, выявлять 

их значение для общей международной ситуации; 

- овладеть методами оценки международных проблем, находящихся в 

фокусе профессиональной деятельности международника. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ПК-1 - Способен оценивать авторские идеи с точки зрения соответствия 

формату; 

ПК-2 - Способен применять в работе информацию, полученную от 

аудитории; 

УК-3 - Способен организовать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные международные пробемы в рамках своей профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

осмысливать международно-политические факты, выявлять их значение 

для общей международной ситуации 

Владеть: 



методами оценки международных проблем, находящихся в фокусе 

профессиональной деятельности 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№3 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 26 26 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 82 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Мировая политика и международные отношения как объект изучения  

2 Актуальные проблемы современной мировой политики  

3 Внешняя политика России и современные международные отношения  

4 Глобальные проблемы современного мира.  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1 Мировая политика и международные отношения как объект изучения  

2 Актуальные проблемы современной мировой политики  

3 Внешняя политика России и современные международные отношения  

4 Глобальные проблемы современного мира.  

5 Глобальные факторы мировой политики.  

6 Российская история и внешнеполитическая дискуссия  

7 Этноконфессиональная интеграция в теоретическом дисурсе.  

8 Формирование глобального рынка труда.  

9 Мировые энергетические тренды  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Мировая политика и международные отношения как объект изучения  

Изучение конспекта лекций, анализ научной литературы, подготовка дискуссионных вопросов, 

презентаций по темам практических занятий. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Научная школа: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва), 2018, с.10-89 

2 Актуальные проблемы современной мировой политики  

Изучение конспекта лекций, анализ научной литературы, подготовка дискуссионных вопросов, 

презентаций по темам практических занятий. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Научная школа: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва), 2018, с.90-205 

3 Внешняя политика России и современные международные отношения  

Изучение конспекта лекций, анализ научной литературы, подготовка дискуссионных вопросов, 

презентаций по темам практических занятий. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Научная школа: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва), 2018, с.350-460 

4 Глобальные проблемы современного мира.  



№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

Изучение конспекта лекций, анализ научной литературы, подготовка дискуссионных вопросов, 

презентаций по темам практических занятий. 

1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА. Учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Цыганков П.А. - Научная школа: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова (г. Москва), 2018, с.206-323 

5 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ 

ПОЛИТИКА. Цыганков П.А. Учебник М,. Юрайт , 2018 

НТБ РУТ (МИИТ) 

2 ТЕОРИЯ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 2-е изд Бутырская И.Г., 

Кефели И.Ф. Учебник М,. Юрайт , 2018 

НТБ РУТ (МИИТ) 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационные ресурсы портала РУТ (МИИТ) – 

www.miit.ru.Информационные ресурсы портала Организации объединенных 

наций - http://www.un.org/ru/law/Информационные ресурсы портала СБО РФ - 

http://www.scrf.gov.ru/Информационные ресурсы портала МИД РФ - 

http://www.mid.ru/ru/homeНаучно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) – 

library.miit.ru  

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Электронная информационно-образовательная среда РУТ (МИИТ), 

доступная из личного кабинета обучающегося или преподавателя на сайте 

http://miit.ru Лицензионная операционная система MS Windows 

(академическая лицензия). Лицензионный пакет программ Microsoft Office 

(академическая лицензия).  

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 



Для проведения аудиторных занятий требуется:1. учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием; 

2. учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

3. учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций; 

4. учебные аудитории для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 3 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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