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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Мировая политика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Мировая политика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-5 -Способен 
анализировать и 
учитывать 
разнообразие культур 
в процессе 
межкультурного 
взаимодействия

Д-1 - Демонстрировать 
социальную ответственность и 
толерантное мышление
З-1 - Объяснять социально-
исторические, этические и 
философские аспекты разных 
культур
З-2 - Описывать различные 
подходы к оценке общественно-
значимых событий на основе 
философских знаний
З-3 - Сделать обзор важнейших 
достижений культуры и 
различных систем ценностей, 
сформировавшихся в ходе 
исторического развития
П-1 - Иметь опыт 
аргументированного 
обсуждения и обоснования 
решения проблем 
мировоззренческого, 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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общественного и личностного 
характера на основе оценки 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
П-2 - Иметь опыт обоснования 
и аргументированного 
обсуждения проблем мировой и 
отечественной истории, 
актуальных проблем 
современности в историческом 
контексте с учетом 
многообразия систем 
социокультурных ценностей
У-1 - Адекватно оценивать 
общественно значимые события 
и проблемы 
мировоззренческого и 
личностного характера в 
контексте основных 
философских, религиозных и 
этических учений с учетом 
социокультурного 
многообразия различных 
сообществ
У-2 - Формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции по актуальным 
социокультурным проблемам 
на основе анализа и оценки 
различных подходов и точек 
зрения
У-3 - Выявлять возможные 
альтернативные варианты 
исторического развития на 
основе анализа причин и 
последствий реального выбора 
в российской и мировой 
истории

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты
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3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.4

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 10,8 40
активная работа на занятиях 10,8 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.6
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 10,16 30
активная работа на занятиях 10,16 70
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5
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Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Классические и современные концепции мировой политики
2. Социально-политические, экономические и культурные аспекты глобализации в 

странах мира (Япония, Индия, Китай, США и др.).
3. Европейская интеграция: проблема безопасности и принятия новых членов
4. Анализ сборника СИПРИ
5. Глобальные проблемы современного мира.
6. Миграционная политика с странах современного мира.
7. Технология «управляемого хаоса» как неоколониального передела мира.
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8. Анализ международных конфликтов конца ХХ – начала ХХI в. (арабо- израильский, 
иракский, косовский, грузино-югоосетинский конфликты).

9. Геополитические проблемы современной России.
Примерные задания
Проектная работа
Примерная тематика индивидуальных или групповых проектов
Анализ деятельности программ, фондов и специализированных учреждений ООН:
Программа развития ООН (ПРООН)
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ)
Структура «ООН-женщины»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО)
Международная организация труда (МОТ)
Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС)
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)
Всемирная торговая организация (ВТО)
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении 

ядерных испытаний
Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО)
Международная организация по миграции (МОМ)
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Политическая и геополитическая раскладка по постсоветском пространстве
2. Политическая ситуация в Молдавии и Приднестровье. Расклад сил. Векторы 

развития
3. Политическая ситуация в регионе бывшей Югославии. Расклад сил. Векторы 

развития
4. Великобритания: Брекзит и глобальная политика.
5. Европейский союз: политика, экономика, социокультурные изменения.
6. Современная социально-политическая ситуация в России и геополитическая 

ситуация.
7. Религиозные и идейные течения в исламе
8. Проблема исламского экстримизма: возможные причины, идейные вдохновители и 

реальные силы
9. Американский экспансионизм и развитие демократии
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10. Особенности госустройства и политической борьбы в Швейцарии в 
геополитическом разрезе.

11. Политическая ситуация в Казахстане. Расклад сил. Векторы развития
12. Политическая ситуация в Центральной Азии. Расклад сил. Векторы развития
13. Современная Латинская Америка: "Ренессанс"коммунистических и 

социалистических идей.
14. Израиль, особенности страны в геополитическом аспекте .
15. ЮАР как региональный  центр. Современное положение.
16. Права человека: проблемы и современное геополитическое противостояние.
Примерные задания
Примерное задание: Проанализировать конкретную тематику в связи с мировой 

политикой, выделив следующие срезы анализма:
1.Особенности государств-участников данного региона или процесса.
2.Противоречия, сказывающиеся на процессы мировой политики.
3.Тенденции развития международной ситуации.
4.Роль международных организаций в стабилизации (или эскалации) в данном регионе 

или процессе

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Международные отношения: социологические подходы.  Либеральные концепции 

мировой политики: их генезис, эволюция, значение.  Политический реализм и неореализм 
о международных отношениях: общее и особенное.  Марксизм и неомарксизм о 
международных отношениях: общее и особенное.  Модернизм и постмодернизм в 
исследовании международных отношений: общее и особенное.  Теории международных 
режимов: сущность, формирование, эволюция и значение.  Геополитические концепции 
Зб. Бжезинского: сущность, эволюция, значение.  И. Валлерстайн и мир-системный 
анализ: сущность, особенности, научный потенциал.  Н. Макиавелли о сущности и роли 
морали в международной политике.  Г. Гегель о роли права в международных 
отношениях.  И. Кант и его план достижения «вечного мира».  Геополитические 
концепции международных отношений. Британская школа геополитики, Немецкая школа 
геополитики, Североамериканская школа геополитики: общее и особенное.  Метод 
контент-анализа, его сущность и возможности в исследовании международных 
отношений.  Прогностические методы, их характеристика и научно-исследовательский 
потенциал.  Геополитические факторы внешней политики: варианты их современного 
видения.

Примерные задания
Подготовить рецензию на одну из научных статей журнала по следующему плану:
1) Тематика статьи;
2) Её актуальность;
3) Краткая аннотация;
4) Основные выводы автора (авторов) статьи;
5) Ваши компетентные комментарии и выводы.
В качестве источника можно выбрать следующие журналы:
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• Сайт журнала «Россия в глобальной политике» - http://globalaffairs.ru/.
• Сайт журнала «Международные процессы» – http://www.intertrends.ru/
• Сайт российского издательства «Международные отношения» – http://www.inter-rel.ru/

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. 1. Понятие мировой политики. Связь внешней и внутренней политики государства. 2. 

История становления международных отношений. Вестфальская система. Венская 
система. Версальско-Вашингтонская и Ялтинско-Потсдамская системы. 3. Устав ООН: 
принципы и противоречия (принципы jus cogens). 4. Роль ООН в системе формирования 
международных отношений прошлого, настоящего и будущего. 5. Генеральная Ассамблея 
ООН: структура, полномочия, степень влияния на международные отношения. 6. Совет 
Безопасности ООН: структура, полномочия, степень влияния на международные 
отношения. 7. Роль региональных организаций в формировании международных 
отношений (АТЭС, ШОС, СНГ, ЕС и др.). 8. Либерально-идеалистическая парадигма в 
теории международных отношений. 9. Марксистско-ленинская парадигма в теории 
международных отношений. 98 10. Реалистическая парадигма в теории международных 
отношений. 11. Современные научные концепции (атлантизм, мондиализм, «новые 
правые», неоевразийство) 12. Основные формы международной неправительственной 
интеграции (МНПО) 13. Закономерности развития мировой политики. Интеграция и 
дезинтеграция в современном мире. 14. Глобализация как феномен современного мира. 
Последствия глобализации. 15. Альтерглобализм как феномен современного мира. 16. 
Европейский Союз: политические, экономические и военные проблемы интеграции. 17. 
Международное гуманитарное право. Основные нарушения прав человека в 
международной практике. Международный суд. Военный трибунал. 18. Правопреемство 
государств. Континуитет России как правопреемницы СССР. Проблема долгов. 19. 
Международные экономические отношения и роль ТНК в их формировании. 20. Роль 
суверенного государства в современных международных отношениях. Типология 
государств (типология по ИЧР, геополитическая типология) 21. Развитые страны: 
основные тенденции развития. Степень влияния на международные отношения. 22. 
Развивающиеся страны мира: основные тенденции развития, проблемы, степень влияния 
на международные отношения. 23. Особенности современной дипломатии. Статус и 
функции дипломата. 24. Основные направления внешней политики РФ. Национальные 
интересы и безопасность России. 25. Регулирование международной безопасности в 
современном мире. Основные вызовы международной безопасности. 26. Правовое 
регулирование международных вооружённых конфликтов. Оружие. Принципы ведения 
боевых действий. 27. Проблема отношений «Богатый Север- Бедный Юг». 28. Проблемы 
международной миграции. Тенденции мировых миграционных процессов. 29. Проблема 
организованной преступности, наркобизнеса и терроризма в современном мире. 30. 
Исламский фактор в мировой политике. 31. Проблема правового регулирования 
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межгосударственных территориальных споров. Арктика и Антарктика. Морское право. 32. 
Тенденции развития мировой политики.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Формирование 
социально-
значимых 
ценностей

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
дебатов, 
дискуссий

УК-5 З-3
У-2
П-2
Д-1

Домашняя работа
Зачет
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


