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Дисциплина: Политическая  глобалистика и политическая регионалистика

Аннотация
Трудоемкость: 6 ECTS, 216 академических часов.
Форма итогового контроля: экзамен/зачет
Краткое содержание. Процессы, происходящие в современном глобализирующемся мире,
деляют  изучение  дисциплины  «Политическая   глобалистика  и  политическая
регионалистика» наиболее актуальной, особенно для студентов направления политология,
т.к.  использование  методологий  данного  курса  помогает   наиболее  объективно
анализировать актуальные политические процессы.  В системе дисциплин «Политическая
глобалистика и политическая регионалистика» занимает важное место. Глобалистика как
междисциплинарная система знаний позволяет студентам выработать методологические
подходы к анализу разнообразных процессов в современном глобализирующемся мире.
Выделение политической составляющей определяет специфику подхода к исследованию
современных глобальных проблем.
 Изучение данной дисциплины помогает будущему специалисту разобраться в основных
закономерностях  развития  современного  мира,  определить  основные  направления  и
закономерности процессов глобализации.
Овладение  категориальным аппаратом современной  глобалистики,  позволяет  студентам
сформировать навыки выбора эффективных управленческих решений при рассмотрении
глобальных  проблем,  так  как  все  страны  мира  активно  участвует  в  разработке  и
реализации международных глобальных проектов.
 Основной целью изучения данной дисциплины является выработка целостного взгляда на
мировой политический процесс, развитие навыков политологического анализа глобальных
процессов  в  мире и  формирование  общекультурных и  профессиональных компетенций
студентов в процессе усвоения вопросов зарубежной и отечественной глобалистики.
Цели дисциплины:
− выработать целостный  подход  к современным политическим процессам;
− развить навыки политологического анализа глобальных процессов в мире;
− раскрыть основные понятия глобалистики, показать ее междисциплинарный характер и
определить основные направления глобалистских исследований;
−  проанализировать  пути  и  формы  международного  сотрудничества  в  сфере  решения
глобальных проблем современности с учетом специфики процесса глобализации мирового
развития;
− сформировать представление о различных подходах к изучению процессов глобализации
современными исследователями;
− выработать целостный взгляд на мировой политический процесс;
−  сформировать  прочную  базу  знаний  и  развить  навыки  политологического  анализа
глобальных процессов в мире;
− сформировать личность студента как гражданина, профессионального политолога.



Взаимосвязь  с  другими дисциплинам.  «Политическая   глобалистика  и политическая
регионалистика»  требует  разные  области  познания,   пространственные  аспекты
разнородных  явлений  как  география,  регионология,  регионоведение,  краеведение,
географическое государствоведенние,  геополитика, и т. д.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов. Общее представление
как о теории политической регионолистики, так и безусловно ее эффективности в роли
прикладной науки и развития ее прогностических функций. Моделирование  региональной
политической  ситуации,  анализ  территориально-политической  ситуации,  ведение
политического мониторинга и региональной диагностики, для точного прогнозирования
политических процессов в регионах.    


