Аннотация рабочей программы дисциплины
Мировая политика
Дисциплина «Мировая политика» является частью профессионального блока
вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 38.03.03
«Управление персоналом». Дисциплина реализуется на факультете государственного
управления МГУ имени М.В.Ломоносова кафедрой международных организаций и
проблем глобального управления.
Дисциплина «Мировая политика» дает комплексное представление о политикоэкономической архитектуре современного мира. В рамках курса анализируются
глобальные мировые тренды, а также различные аспекты истории и современного
социально-экономического и политического положения основных цивилизаций
человечества и отдельных великих держав.
Основной целью дисциплины «Мировая политика» является освоение базовых
основ геополитических знаний и представлений, позволяющих будущему специалисту в
области государственного и муниципального управления определить место страны,
региона в общей системе мировой политики и осознанно выработать линию
профессионального поведения, направленную на обеспечение интересов государства и
граждан, с учетом воздействия внешнеполитических и геостратегических факторов в
эпоху глобализации. Большое внимание уделяется проблемам «геополитического
мышления» Востока и Запада в эпоху «холодной войны» и в период глобализации,
основным направлениям деятельности ООН в начале XXI века, геополитической
концепции современной России, диалогу цивилизаций «Восток–Запад» на современном
этапе развития информационного общества.
Особенностью курса является то, что он структурирован с точки зрения
исторических аспектов мировой политики, и представляет собой не только описание
глобалистики как самостоятельной научной дисциплины, а, прежде всего, рассматривает
совокупность воздействия географических, культурологических, этнических, религиозных
и исторических факторов на стратегический потенциал государства.
Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций выпускника способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества, понимать место человека в историческом процессе для формирования
гражданской позиции.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей целого
ряда цивилизаций: Западной, Восточноевропейской, Исламской, Индийской, Китайской,
Японской, Африканской, Латиноамериканской.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, консультации.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме внутрисеместровой аттестации и промежуточный
контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3,00 зачетных единиц, 108
часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов), семинарские
(18 часов) занятия и (54 часа) самостоятельной работы студента.

