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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

• определить влияние  новых вопросов многостороннего сотрудничества на 

формирование торговой политики на национальном, региональном и многостороннем 

уровнях; 

• углубить знания слушателей о ключевых направлениях процесса глобализации, о 

его концептуальной и фактической составляющих, о его значимости как феномена 

современной системы МЭО; 

• раскрыть специфику сотрудничества по новым перспективным вопросам, 

требующим многостороннего регулирования; 

•  сформировать понимание места и роли России в системе многостороннего 

сотрудничества, определить новые задачи переговорного процесса; 

• освоить способы и методы защиты экономических интересов России в отношениях 

с международными институтами; 

• развить у слушателей навыки экспертной оценки состояния и перспектив участия 

России в формирующейся международной системе экономического регулирования; 

• ознакомить студентов с современными теориями и подходами, позволяющими 

рассматривать проблему международного регулирования в контексте глобальных трендов 

развития; 

• развить коммуникационных навыки, необходимые для дальнейшей 

профессиональной деятельности в международных организациях, государственных 

ведомствах, федеральных и региональных органах государственной власти и управления, 

российских и зарубежных предпринимательских структурах, некоммерческих 

общественных организациях, поддерживающих международные связи, учреждениях 

высшего образования с международной проблематикой, академических и научно-

исследовательских организациях международного профиля; 
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• сформировать  у студентов навыки междисциплинарного анализа в процессе 

изучения перспективных областей международного регулирования.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать важнейшие теории и концепции глобального регулирования; 

политические и экономические предпосылки процесса глобализации; этапы 

и проблемы формирования международной системы экономического 

регулирования; компетенции международных институтов; 

Уметь пользоваться методикой проведения системного и институционально-

правового анализа в ходе изучения механизма глобального регулирования в 

отдельных областях; междисциплинарного анализа в процессе изучения 

сфер компетенции международных организаций; обладать навыками 

экспертной оценки состояния и перспектив развития глобального 

регулирования; 

Иметь навыки (приобрести опыт) применения полученных знаний на 

практике, в работе в научно-исследовательских институтах, национальных 

министерствах и ведомствах, международных организациях. 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору, читается на 1 курсе 

магистратуры. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Глобальное регулирование и МЭО»; 

 «Регулирование внешнеэкономических отношений»; 

 «Регулирование международной торговли товарами и услугами». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Глобальное регулирование: пределы и возможности.  

  

Характеристика совокупности экономических условий и предпосылок перехода к 

новым формам международного регулирования на новых направлениях.  

Разбор преимуществ и недостатков регулирования нового формата.  

Недостатки и ограничения глобальной системы по сравнению с региональными и 

национальными системами. 

Перспективы развития регулирования на новых направлениях. 

 

Тема 2. Вызовы современности: глобальная повестка дня ООН.  

  

Характеристика совокупности предложений по урегулированию наиболее острых 

проблем современности. Программа тысячелетия как ориентир для решения 

глобальных проблем бедности и голода. 

Оценка наиболее проблемных зон. 

Позиция различных групп стран по глобальной повестке ООН. 

 Оценка достигнутых результатов и обозначение возможных перспектив 

дальнейшего прогресса на новых направлениях.  

 

Тема 3. Роль международных институтов в сохранении культурного наследия 

человечества 

 

Характеристика проблем по сохранению глобального культурного наследия.  
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Деятельность ЮНЕСКО как ведущей организации по сохранению глобального 

культурного наследия. Формы, проблемы, достижения. 

Специфика направления и особенности подходов различных стран к «своей и 

чужой» культуре. 

Перспективы превращения культурного наследия в глобально охраняемую 

ценность. 

 

Тема 4. Арктический форум  

 

Арктический форум как новый инструмент урегулирования глобальной проблемы. 

Суть проблемы и интересы сторон. Разделение сфер влияния: цена вопроса. 

Встреча 2011 года: текущее положение вещей, противоречия между 

заинтересованными странами. 

Позиция России. Аргументация российского подхода.  

Прецедент урегулирования.  

 

Тема 5. Поиск общего деноминатора международных образовательных программ.  

 

Роль образования в контексте развития глобальных тенденций развития мировой 

экономики и мировой политики. 

Роль ОЭСР в развитии международных образовательных проектов. 

Проект AHELO. Описание, задачи, цели, современное состояние. 

Болонский процесс и включение России в европейское образовательное 

пространство. 

Проект TUNING. Описание, задачи, цели, современное состояние. 

Международные организации и международное измерение проблем образования. 

Роль и позиция России. 

 

Тема 6. Новые задачи экологического и природоохранного регулирования. 

  

 Место сектора защиты охраны окружающей среды  в социальном направлении 

глобального регулирования. Проблема доступности ресурсов для обеспечения 

устойчивого развития и охраны окружающей среды. Возможности для 

инновационного финансирования двусторонних и многосторонних программ по 

защите окружающей среды. 

Масштаб глобальных проблем по сохранению климата, охране окружающей среды, 

сохранению природного биоразнообразия. 

Основные проблемы в содействии развитию сектора защиты окружающей среды и 

возможные пути их решения: «зеленые» инвестиции, адаптация к изменяющимся 

климатическим условиям, управление лесными ресурсами, укрепление 

биологической вариативности, борьба с инфекционными заболеваниями, 

возникших в результате загрязнения окружающей среды. 

Международные организации и институты в сфере глобального управления 

программами защиты окружающей среды: «Группа восьми»/ «Группа двадцати», 

Институты ООН, Всемирный банк, Региональные банки развития, ОЭСР, 

Инициатива по защите окружающей среды. Вопросы эффективности мер 

международного сообщества по защите окружающей среды и обеспечению 

устойчивого развития. 

Региональное регулирование в интересах глобального мира.  

Особенности экологической политики ЕС и регионального природоохранного 

законодательства  
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Содействие развитию сектора защиты окружающей Российской Федерацией. Вклад 

России в решение глобальных проблем здравоохранения: вызовы и возможности.  

Климатическая доктрина Российской Федерации (2009 г.). 

        

    Тема 7. Здравоохранение как перспективное социальное направление глобального 

регулирования  

 

Социальный сектор как комплекс взаимосвязанных социально-экономических 

проблем, требующих вовлеченности и поддержки международного сообщества для 

достижения целей развития. Место сектора здравоохранения  в социальном 

направлении глобального регулирования. Проблема доступности ресурсов и отдачи 

от инвестиций для достижения целей развития здравоохранения. Возможности для 

инновационного финансирования сектора здравоохранения. 

Основные проблемы в содействии развитию сектора здравоохранения и возможные 

пути их решения: помощь развивающимся странам в борьбе с инфекционными и 

зоонозными заболеваниями; обеспечение водными ресурсами и санитарными 

условиями; борьба с ВИЧ/СПИДом; борьба с младенческой и материнской 

смертностью; борьба с малярией и туберкулезом.  

Международные организации и институты в сфере глобального управления 

программами здравоохранения: «Группа восьми»/ «Группа двадцати», Институты 

ООН, Всемирный банк, Региональные банки развития (АзБР, АфБР), ОЭСР. 

Вопросы эффективности мер международного сообщества по укреплению систем 

здравоохранения 

Содействие развитию сектора здравоохранения Российской Федерацией. Вклад 

России в решение глобальных проблем здравоохранения: вызовы и возможности.  

Решения саммита «Группы восьми» в Санкт-Петербурге в 2006 г. в сфере 

укрепления систем здравоохранения. Рекомендации для Российской Федерации. 

 

Тема 8. Сотрудничество РФ с международными организациями на перспективных 

направлениях регулирования 

  

Основные проблемы сотрудничества России с международными организациями на 

наиболее перспективных направлениях. 

Сопоставление международного законодательства и законодательства России.  

Перспектива сближения законодательных норм России и ЕС по регулированию 

природоохранной деятельности предприятий. 

Пределы и возможности участия РФ в международном регулировании в различных 

областях. 

 

Тема 9. Торговая политика и экологи 

 

Тема 10. Народонаселение земли: современное состояние, тенденции, проблемы.  

Международная миграция рабочей силы в системе мирохозяйственных связей. 

  

Население земли, общие тенденции роста численности населения. Показатели, 

характеризующие население. Крупнейшие по населению страны мира. Существует 

ли угроза перенаселения? Основные демографические тенденции, парадоксы, 

проблемы и задачи.  

Международная миграция рабочей силы: понятие и причины. Виды миграции. 

Миграционная политика. Международные организации, деятельность которых 

связана с вопросами международной миграции населения и трудовых ресурсов. 

Важнейшие этапы и направления международной миграции рабочей силы. 
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Тема 11. Проблемы трудовых ресурсов в РФ, задачи миграционной политики. 

 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Численность и 

размещение населения. Возрастной и гендерный состав. Естественное движение 

населения.  

Проблема восполнения трудовых ресурсов.  

Миграция населения в Российской Федерации: внутренняя, внешняя. Задачи 

миграционной политики. 

 

Тема 12. Многостороннее регулирование изъятия живых ресурсов для 

коммерческих целей 

 

Цивилизационные и экономические основы для развития многостороннего 

сотрудничества в сфере регулирования изъятия живых ресурсов планеты для 

коммерческих целей. Неэкономическая мотивация регулирования изъятия живых 

ресурсов: «устойчивость» цивилизационного развития человечества; сохранение 

биологического разнообразия планеты; безопасное использование новых видов 

товаров, полученных на основе живых ресурсов. Экономическая мотивация 

регулирования изъятия живых ресурсов: обеспечение населения стран мира 

базовыми ресурсами для нормальной физиологической жизнедеятельности; 

количественная достаточность ресурсов для экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов; возможность доступа к использованию биологических 

ресурсов Мирового океана, принадлежащих всему человечеству (за пределами 200-

мильных зон). 

«Новые товары» в сфере использования биологических ресурсов планеты: понятие, 

классификация, экономическое значение. Товары, обладающие искусственно 

созданными свойствами, отсутствующими у традиционных для отрасли продуктов. 

Товары с измененной биологической основой. Органические продукты как антипод 

«нового продовольствия»: рыночные и регуляторные аспекты. 

Международные организации и институты, вовлеченные в процесс выработки 

многосторонних мер регулирования оборота «новых товаров». 

Проблемы регулирования хозяйственного использования традиционных живых 

объектов природы. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Международные конвенции и 

соглашения по обеспечению рационального промысла и охраны живых ресурсов 

моря. Проблема дрифтерного промысла. 

Сотрудничество России в рамках многосторонних международных организаций в 

области изъятия живых ресурсов планеты для коммерческих целей. 

 

Тема 13. Роль деловых культур в развитии международного экономического 

сотрудничества. 

 

Влияние культуры на международное сотрудничество и международный бизнес. 

Значение культурных аспектов в условиях глобализации. Глобализация и 

национальные особенности Концепция культуры. Категоризация культур. Подходы 

к рассмотрению данного вопроса. Выявление  универсалий, особенности деловых 

культур.  

Структурные признаки, образующие специфический профиль отдельно взятой 

культуры. 
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Тема 14. Роль деловой культуры в проведении международных переговоров.  

 

Четыре фазы делового общения: подготовка делового контакта; программирование 

делового контакта; реализация делового контакта; принятие решений, подведение 

итогов делового контакта. Особенности переговоров по ВТО.  

Влияние культуры на формирование переговорной позиции. Проявление 

особенностей деловой культуры в процессе ведения переговоров. Учет культурных 

особенностей в процессе достижения компромисса и торговых уступок.  

 

Тема 15. Креативная экономика как форма новой экономики XXI века  

 

Креативный сектор в новой экономике, основанной на интеллектуальных ресурсах.  

Творчество как экономическая стоимость.  Законодательные нормы, регулирующие 

оборот творческих продуктов.  

Креативные индустрии – основа креативной экономики.  

Творчество и цифровые технологии. Электронный рынок.  

 

Объект и предмет истории внешней политики России. Основные подходы к 

интерпретации истории российской внешней политики. Внешняя политика 

Киевской Руси. Отношения с Византией. Походы на Константинополь Олега и 

Игоря. Русско-византийские договоры. Посольство в Константинополь княгини 

Ольги. Дунайские походы Святослава Игоревича. Принятие христианства. Борьба с 

Хазарским каганатом. Походы Святослава на Волгу 965–967 гг. Борьба с 

печенегами и половцами. Отношения Руси с западными соседями.  

Русь и монгольское завоевание. Борьба с Швецией и Ливонским орденом в 1240-х 

гг. Начало борьбы за свержение монголо-татарского ига. Внешняя политика 

московских князей. Битва на Куликовом поле 1380 г. и ее внешнеполитические 

последствия. Татарские набеги первой половины XV в. Обострение отношений с 

Великим княжеством Литовским в начале XV в. Отношения с татарами и Литвой в 

период междоусобной войны второй четверти XV в. Завершение процесса 

объединения русского государства и свержение монголо-татарского ига. 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Эссе. 

Эссе должно быть исполнено по одной из выбранных и согласованных с 

преподавателем тем. Объем 7-10 стр. Шрифт Times new Roman 14, через 1,5 интервала. 

Эссе выполняется автором самостоятельно с обязательными ссылками на используемую 

литературу и другие источники, оформленными в соответствии с действующими 

стандартами. 

Эссе готовится по следующему приблизительному плану:  

1. Сущность и основные тенденции развития вопроса.  

2. Многосторонние и международные соглашения в рассматриваемой области.  

3. Позиция России по рассматриваемому вопросу: современное состояние и 

перспективы.  

Экзамен. 

Итоговый контроль проходит в форме зачета в виде  устного ответа по билету, 

содержащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание 

происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  
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Не знание одного вопроса означает оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе 

на второй вопрос.  Отличная оценка 8-9 выставляется при безупречном знании всех 

компонентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при безупречном понимании нюансов, а 

также собственной оценке пределов и возможностей международного регулирования в 

данной области. 

При этом отсутствие отличных оценок за эссе означает итоговую оценку не выше 

8, наличие оценок 4-5 за эссе означает итоговую оценку не выше 6-7. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет 

составить более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями 

информации в ходе зачета. При нарушении этого правила – студент снимается с зачета.  

Для допуска к зачету необходимо сдать эссе в установленные сроки и иметь при 

себе зачетную книжку. Без этого студент к зачету не допускается. 

 

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

I = 0,3хR  + 0,3хS + 0,4хЕ, где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе, , S – оценка 

активности участия в дискуссиях, E –  оценка, полученная на зачете в конце второго 

модуля (устно). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Темы эссе по дисциплине: 

1. Перспективы развития глобального регулирования на новых направлениях. 

2. Соотношение международного регулирования и национального суверенитета. 

3. Перспективы превращения национального культурного наследия в глобально 

охраняемую ценность. 

4. Возможные пути урегулирования претензий стран по разделению зон влияния в 

Арктике. 

5. От национально обособленных систем к международно-признанным стандартам 

образования. 

6. Место и роль России в Болонском процессе: формирование общеевропейского 

образовательного пространства. 

7. Университет ШОС как площадка сотрудничества стран региона в области 

образования. 

8. Вопросы развития образования в приоритетах повестки председательства России в 

АТЭС в 2012г. (перспективы развития Университетского кластера во 

Владивостоке). 

9. Оценка прогресса в реализации приоритетных задач развития сотрудничества в 

области  здравоохранения и образования, поставленных в ходе исполнения 

председательских функций Россией в Группе 8-ми в 2006г.  

10. Перспективы пост Киотского соглашения. 

11. Позиция России по вопросам регулирования выбросов парниковых газов в 

атмосферу земли. 

12. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 



8 
 

13. Определение наиболее значимых направлений в международном сотрудничестве 

по охране окружающей среды. 

14. Перспективные направления сотрудничества в рамках ВОЗ. 

15. Как обеспечить население планеты пресной водой в 2050 году? 

16. Стратегия обеспечения глобальной продовольственной безопасности (цены 

поставки, объемы производства, не причинение вреда здоровью). 

17. Основные тенденции международной миграции рабочей силы.  

18. Национальное и международное регулирование международной миграции. 

19. Миграция рабочей силы и международная торговля услугами.  

20. Влияние культурных особенностей на формирование переговорной позиции.  

21. Деловые культуры и особенности отдельных фаз подготовки переговоров.  

22. Значение учета деловой культуры в процессе международных переговоров.  

23. Проблема изъятия живых ресурсов планеты для коммерческих целей. 

24. Экономическое значение «новых товаров» в сфере использования биологических 

ресурсов планеты. 

25. Международные организации и институты и проблемы разработки 

многосторонних мер регулирования оборота «новых товаров». 

26. Роль электронной торговли в развитии международного экономического 

сотрудничества.  

27. Развитие креативных секторов в новой экономике. 

Выбранная тема эссе для каждого студента уточняется и утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового контроля 

1. Преимущества и недостатки глобального регулирования нового формата. 

2. Регионализация и глобализация: борьба противоположностей или единство 

процесса регулируемости мировой экономики. 

3. Определите наиболее перспективные направления развития глобального 

регулирования. 

4. Сформулируйте  основные проблемы сотрудничества России с международными 

организациями на наиболее перспективных направлениях. 

5. Основные направления глобального экологического регулирования. Наиболее 

важные международные конвенции экологической направленности.  

6. Состояние переговоров по заключению пост Киотского соглашения. Позиции 

сторон. 

7. Основные итоги конференции в Дурбане. 

8. Новые инициативы Всемирной организации здравоохранения. Перспективы 

расширения сотрудничества. Позиция России. 

9. Современное состояние урегулирования  

10. Дайте характеристику основных проблем в секторе здравоохранения и 

международных механизмов для их решения 
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11. Опишите возможности повышения эффективности содействия развитию сектора 

здравоохранения и повышения отдачи от инвестиций, направляемых в сектор 

здравоохранения 

12. Дайте характеристику новым механизмам содействия развитию сектора 

здравоохранения и их соотношению со старыми инструментами 

13. Оцените возможность перехода вопросов содействия развитию сектора 

здравоохранения из повестки «Группы восьми» в повестку «Группы двадцати» 

14. Дайте оценку политических, экономических и институциональных факторов для 

формирования системы содействия развитию сектора здравоохранения в 

Российской Федерации 

15. Дайте характеристику основных проблем в секторе защиты окружающей среды и 

международных механизмов для их решения 

16. Опишите возможности повышения эффективности содействия развитию сектора 

защиты окружающей среды и повышения отдачи от инвестиций, направляемых в 

этот сектор. 

17. Дайте характеристику новым механизмам содействия развитию сектора защиты 

окружающей среды и их соотношению со старыми инструментами 

18. Оцените возможность перехода вопросов содействия развитию сектора защиты 

окружающей среды из повестки «Группы восьми» в повестку «Группы двадцати» 

19. Дайте оценку политических, экономических и институциональных факторов для 

формирования системы содействия развитию сектора защиты окружающей среды в 

Российской Федерации. 

20. Задачи современной миграционной политики. Региональные аспекты. 

21. Цивилизационные и экономические основы для развития многостороннего 

сотрудничества в сфере регулирования изъятия живых ресурсов планеты для 

коммерческих целей. 

22. Значение культурных аспектов ведения бизнеса в условиях глобализации. 

23. Опишите 4 фазы делового общения.  

24. Творчество как экономическая стоимость. 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Магистр, 2009.  

2. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и 

европейской интеграции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

 

      Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009. 

2. Экономика народонаселения, под ред. Ионцева В., М.: Инфра-М, 2009. 

3. В.Н.Зуев. Феномен наднационального хозяйственного механизма европейского 

союза, Издательский дом ГУ-ВШЭ, М., 2007.  
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4. Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в ХХI веке. М.: Логос, 2005. 

Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Ревенко Л.С. Нанотехнологии на 

продовольственном рынке: Европа ищет 

баланс между высокотехнологичным и 

безопасным развитием [Электронный 

ресурс] // МГИМО.  9.03.2011. 

 

URL: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/docum

ent183155.phtml. 

2. Курс лекций Дж. Хокинса «Что такое 

креативная экономика», Москва, октябрь 

2009. 

URL: 

http://www.snob.ru/selected/entry/7243 

3. Аналитические материалы 

информационного агентства АПК-

Информ. 

URL: www.apk-inform.ru 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


