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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 
           Целями освоения дисциплины «Введение в мировую экономику и международные 

отношения» являются: 

общая цель курса: представить первокурсникам факультета единый и цельный курс по 

основной тематике дисциплины «Мировая политика и мировая экономика», тем самым 

содействовать внутреннему сплочению двух отделений факультета; 

цель исторического раздела курса - представить студентам, изучающим мировую политику, 

специально отобранный и структурированный исторический материал, который поможет им 

более глубоко понимать причины и закономерности современных мировых политических 

процессов и их идеологическую подоплеку; 

цель раздела курса по актуальным процессам мировой политики и введению в теорию 

мировой политики – дать студентам понимание современных мирополитических процессов, а 

также теоретических подходов к исследованию мировой политики и международных 

отношений. В результате изучения курса учащиеся должны усвоить современные теоретико-

методологические представления о сущности мировой политики, выработать понимание 

основных концепций и подходов к её изучению, а также ключевых проблем, существующих в 

мировой политике. Программа курса предназначена для формирования у студентов системы 

взглядов в данной области, способности к её самостоятельному совершенствованию и 

развитию. Предполагается также ознакомить студентов с основами аналитической работы, 

правилами написания курсовых и дипломных работ, а также дать понимание того, каким 

образом получаемые знания могут быть применены в последующей профессиональной 

деятельности. 

            Цели раздела курса по мировой экономики - подготовка студентов к качественному и 

количественному анализу экономических проблем; обзор ключевых проблем мировой, 

позволяющей выбрать темы для самостоятельной работы на следующих курсах; обзор 

основных факторов, определяющих развитие мировой экономики в исторической перспективе 

(ретроспективе); установление связей между факторами и основными теориями (с учетом 

школьного курса), целями и методами политики экономического прогресса; развитие у 

студентов понимания важности постоянной работы с историческими и статистическими 
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материалами. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные тенденции развития мировой экономики и политики, основные 

экономические законы, историю развития мировой экономики и мировой политики;  

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой 

проблематике, формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на 

мировой экономической и политической арене; 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, 

ведения дебатов. 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Введение в регионоведение 

2. Экономика 

3. Иностранный язык 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

1. Политическая и экономическая история 

2. Мировая политическая экономия 

3. Международные экономические отношения 

4. Национальная и международная безопасность 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Тема 1. Складывание системы межгосударственных отношений между городами- 

государствами одной цивилизации в Древней Греции. 

Введение в раздел. Необходимые методические пояснения. Общий обзор источников и 

научной литературы по предмету. Амфиктионии. Их эволюция от религиозных объединений 

полисов к экономическим союзам. Общесоюзные органы управления в амфиктионии. Вопрос 

о самостоятельности полисов – участников амфиктионий. Вопрос о фактическом равенстве 

участников амфиктионий. Дельфийско-Фермопильская амфиктиония как пример для 

изучения. Проксении. Система двойного и перекрестного гражданства между полисами. 

Неформальное представительство интересов других полисов со стороны проксенов. 

Симмахии. Эволюция военных союзов полисов в античной Греции. Общие органы 

управления военными союзами. Принцип гегемонии и фактического неравенства в военных 

союзах. Делосская и Пелопоннесская симмахии как пример для изучения. Федеративные 

союзы полисов в эллинистический период. Этолийский и Ахейский союзы как примеры 

надгосударственной интеграции в Древней Греции. Проблему греческой колонизации в 

сравнительной перспективе. Колонизационная активность финикийцев, греков, генуэзцев, 

венецианцев. Различные принципы взаимоотношений между метрополией и колониями. 

Торговая сеть финикийцев, выселение излишков населения у греков и соответственно, 

значительная самостоятельность древнегреческих колоний. Формирование государственного 

бюрократического аппарата по управлению колониями в Венеции и Генуе. Система 

замещения управленческих должностей в их колониях, контроль и расследование 

деятельности сложивших полномочия чиновников. Передача генуэзских колоний в 

управление Банка Святого Георгия, за- мена публичного управления территориями на 
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частное. 

 
Тема 2. Александр Македонский, его роль в истории мировой политики. 

Значение его "всемирной монархии" для истории мировой политики. Выдвижение идеи 

завоевания мира и всемирной монархии. Обожествление личности монарха. Политика 

слияния цивилизаций в монархии Александра vs идея о македонцах/греках как нации-

гегемоне во всемирной монархии. Понимание греческих терминов "гегемония" и "василевс" 

применительно к эпохе Александра. Религиозная толерантность Александра. Значение 

дорожной инфраструктуры и торговых сетей для функционирования всемирной монархии. 

Политика основания новых городов. Концепт "столицы мира". Вавилон как столица мира при 

Александре. Раздел монархии после смерти Александра и сохранение культурно-

цивилизационного единства в государствах диадохов. Концепция эллинизма. Взаимодействие 

Востока и Запада в рамках эллинистического мира. Привнесение полисной структуры 

организации города на Восток. Идеология космополитизма в рамках всемирной монархии. 

Александрия Египетская как культурная столица мира в эллинистическую эпоху. Личность и 

деяния Александра в средневековых легендах. Христианизация оценки Александра. 

 
Тема 3. Древний Рим в истории мировой политики. 

Идея божественной предызбранности Рима в легендах об основании города. Троянское 

наследие в римской идеологии. Формирование культа "гения римского народа". Проблема 

соотношения гражданской и военной власти в управлении завоеванными провинциями. 

Imperium как мандат на экстраординарное военное управление на завоеванных территориях. 

Множественность императоров в последний век Республики. Разница в терминах imperator и 

dictator. Диктатура Суллы. "Вечная диктатура" Цезаря. Концепт "божественного Цезаря" и его 

экстраполяция на последующих императоров. Введение культов гения Цезаря, фортуны 

Цезаря и др. Император Август и идеология Золотого века. Формирование имперской 

идеологии у Вергилия и Горация. Концепт "Pax Augusta" - "Pax Romana". Римская практика 

управления "всемирной" империей. Император Адриан и строительство имперского мира. 

Имперское гражданство. Лимес. Федераты. Формирование универсалистских правовых 

принципов в Римской империи. "Право народов" (Jus gentium) в римском праве. Эволюция 

императорской власти от принципата к доминату. 

 
Тема 4. Идеология Богоизбранности Израиля в Ветхом Завете и ее универсалистская 

трансформация в христианстве. 

Анализ Книги Бытия и Книги Исхода. Сравнение канонических книг Ветхого Завета и 

апокрифических преданий (Книга Юбилеев, Книги Еноха). Откровение Авраама. Завет 

Моисея. Строительство Храма царем Соломоном (3 Книга Царств). Плен и Рассеяние. Иудея в 

составе эллинистических государств и Римской державы. Мессианские ожидания. Неприятие 

полисной организации управления. Восстание Маккавеев. Миссия Иисуса Христа. 

Сравнительный анализ четырех Евангелий. Анализ идеи Царства Божия/Царя Иудейского в 

контексте "Золотого века" Римской империи и "Римского мира". Универсализация 

христианской доктрины в посланиях апостола Павла. Принцип "нет ни эллина, ни иудея". 

Формирование вселенской Церкви. Переход от буквального к символическому восприятию 

книг Ветхого Завета в раннем христианстве. Идеи небесного/нового Иерусалима и Церкви как 

мистического Израиля. Вызревание идеи "Града/Государства Божьего". Гностическое 

влияние на раннее христианство. 

 
Тема 5. Теократическая и светская модели всемирной монархии в средневековье. 

Трансграничные корпорации средневековья. 

Идея "translatio imperii". Трансформация языческой Римской империи в христианскую 

империю. Идеология "Константинова дара". Империя как папский бенефиций. 
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Восстановление Западной империи при Карле Великом. Получение согласия Восточной 

империи  (Византии) на ее создание. Германизация имперского концепта, начиная с Оттона I. 

Борьба империи и папства. Доктрина двух мечей. Универсализм и идея всемирной монархии 

у Оттона III. Фридрих II Гогенштауфен как Dominus Mundi. Сочетание универсализма и 

локализма в становлении государственности в период развитого средневековья. Выборность 

императора и роль курфюрстов. Идея всемирной империи у Данте Алигьери. 

Распространенность негосударственных форм политической организации сообществ в 

средние века. Корпоративизм как один из основополагающих социальных принципов 

средневековья. Трансграничные сети монашеских орденов. Эволюция католического 

монашества. От Устава Святого Бенедикта к Клюнийской реформе. Усиление автономности 

монастырей от местных властей и укрепление их собственной трансграничной сетевой 

структуры. Создание духовно-рыцарских орденов в период крестовых походов (Орден Храма, 

Орден Святого Иоанна, Тевтонский орден). Их миссия защиты католического мира как 

обоснование трансграничного характера их деятельности и неподчиненности местным 

властям. Универсалистская идеология нового "воинства Христова" Бернара Клервосского. 

Создание "нищенствующих" орденов в 13 в. (францисканцы и доминиканцы), их изначально 

неоседлый и трансграничный характер. Миссионерская деятельность нищенствующих 

орденов за пределами католического мира. Роль папы римского в управлении орденами. 

Восприятие универсалистской теократии не как "всемирного государства", а как сети 

орденов. Формирование светских рыцарских орденов и их постепенная ритуализация (Орден 

Подвязки, Орден Золотого Руна). "Вольные" ремесленные цехи. Корпорации строителей 

соборов. Экстерриториальные автономные образования (университеты). Особенности 

управления средневековыми университетами. "Мистико- глобалистские" легенды 

средневековья. Король Артур, рыцари Круглого Стола и Святой Грааль. Формирование 

представлений о тайном обществе избранных, которое правит миром. Династические легенды 

вокруг Готфрида Бульонского, и его избрание "защитником Гроба Господня" в 1099 г. 

Универсалистская политика Бернара Клервосского и тамплиеры. Тамплиеры как хранители 

Грааля в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха. Песнь о Нибелунгах. Альтернативные 

универсалистские доктрины в еретических движениях средневековья (Царство Святого Духа 

у Иоахима Флорского, Бог-Любовь у катаров и пр.). Альбигойский крестовый поход. 

Использование легенд о Нибелунгах и Святом Граале в нацистской идеологии. 

 
Тема 6. Влияние арабского мира на христианский Запад в средние века. 

Обзор доисламской истории и верований Аравии. Возникновение ислама и становление 

Арабского халифата. Арабское продвижение в Испании и Южной Франции в 8 в. Разрушение 

вестготского государства и его правовой системы. Битва при Пуатье. Тематика борьбы с 

мусульманами в Испании в западноевропейском эпосе. Сюжет "Песни о Роланде". 

Вызревание идей Реконкисты и их отражение в "Песни о Сиде". Новый этап столкновения 

католического и исламского миров в период крестовых походов. Деятельность Саладина. 

Развитие рыцарского эпоса и тематика борьбы с неверными в нем. Начало восприятия на 

Западе арабской культуры и науки после крестовых походов. Формирование культурно-

синкретических обществ (королевский двор в Палермо). Деятельность Фридриха II на 

Сицилии, и Палермо как столица мира. Сосуществование христианских и мусульманских 

государств в Испании. Аверроизм. Влияние арабской философии на западный неоплатонизм и 

схоластику. Рецепция античной философии на Западе через посредство арабских переводов и 

комментариев. 

 
Тема 7. Проблемы мироцелостности и универсализма в истории Возрождения и 

Реформации. 

Идея "трансформации природы" в возрожденческом неоплатонизме и у Пико делла 

Мирандолы, и ее политическое преломление. Истоки реформации в Германии. Вызревание 

идеи о "всеобщей реформации" и необходимости построения нового мирового порядка. 
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Религиозно- политическая подоплека Тридцатилетней войны и розенкрейцерство. Идея 

"реформированной" (протестантской) всемирной империи в розенкрейцерстве. Политическая 

борьба за передачу титула императора Священной Римской империи от католиков к 

протестантам. Деятельность Фридриха V, курфюрста Пфальцского. "Зимний король" в Праге. 

Параллельное возрождение идей католической всемирной монархии у Габсбургов. 

Тридцатилетняя война и утверждение принципов "cujus regio, ejus religio" и "quod principi 

placuit, legis habet vigorem". Переход от универсализма к суверенному государству. 

 
Тема 8. Становление новой идеологии мировой политики после Великих географи- 

ческих открытий и колониальных завоеваний. 

Новый Свет как "площадка" для "идеального" государственного строительства. Джон Ди и 

появление термина "Британская империя". Переход от концепта всемирной империи к 

национальным империям. Идея о глобальном доминировании Британской империи. 

Восприятие Америки как «новой земли обетованной». Называние Нового Света Атлантидой 

до того, как закрепился термин "Америка". Попытки реализовать утопию в реальность на 

новых землях. Пуританская колония в Массачусетсе. Государство иезуитов в Парагвае. 

Становление масонской идеологии и ее политизация в британских колониях в Америке. 

Распространение "полкового масонства". Влияние масонства на американскую и Великую 

Французскую революции. Закрепление концепта о "новой земле обетованной" в официальной 

идеологии США. Новый этап в имперской идеологии при Наполеоне. Концепт империи, 

вырастающей из свободы. Империя свободы vs старые королевства угнетения. Восприятие 

этой идеи в попытках имперского строительства в Латинской Америке в ходе 

посленаполеоновских войн за независимость (опыт Бразилии и Мексики). Опыт 

надгосударственной интеграции при создании США и попытка его повторения в Латинской 

Америке при Симоне Боливаре. Появление федералистской идеологии. Заключение. 

Сопоставление довестфальского универсализма и вестфальской системы мирового порядка, 

основанной на принципе суверенитета государств. 

 
Тема 9. Вводная лекция. Мировая политика и международные отношения. 

Вводная беседа со студентами, общий обзор курса и его структуры. Понятие и критерии 

международных отношений. Объект и предмет международно-политической науки. 

Эволюция международных отношений во второй половине XX – начале XXI веков. Мировая 

политика как часть науки о МО. Предмет мировой политики. 

 
Тема 10. Мировая политика как научная дисциплина. 

Мировая политика в системе социальных и гуманитарных наук. Междисциплинарный 

характер мировой политики. Методы и методики международно-политических исследований. 

Уровни анализа в мировой политике (индивид/группа, государство, международная система) 

 
Тема 11. Внешняя политика государств. 

Внешняя политика и дипломатия в составе средств государства. Виды дипломатии. 

Дипломатия и стратегия. Внешнеполитический курс и выработка внешнеполитических 

решений. Новые тенденции в развитии дипломатии – встречи в верхах, многосторонняя 

дипломатия и др. Возможности и ограничения. Многоуровневая дипломатия (track – II 

diplomacy) 

 
Тема 12. Особенности специальности «международные отношения». Основы 

аналитической работы. 

«Международник» как профессия. Перспективы трудоустройства. Особенности подготовки 

специалиста по международным отношениям на факультете мировой экономики и мировой 

политики ГУ-ВШЭ. Структура, содержание, стиль письменных работ. Формулирование темы, 
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определение целей и за- дач исследования. Правила подготовки презентаций. 

Работа с источниками и литературой. Правила цитирования. 

 
Тема 13. Классические школы и парадигмы. 

Зарождение ТМО. Роль и функции теории в изучении международной реальности. 

Политический реализм – основные положения, представители, оппоненты. Первый «большой 

спор». Политический либерализм – основные положения, представители, оппоненты. 

Марксистский подход к изучению МО. Проблема метода и второй «большой спор». 

 

Тема 14. Современные теории: неореализм, неолиберализм, неомарксизм. 

Неореализм – основные положения, представители и оппоненты. Неолиберализм – основные 

положения, представители и оппоненты. Третий «большой спор». Неомарксизм. 

Подтверждение и критика «мир-системного» подхода. Неоклассический и постклассический 

реализм. Неоклассический и постклассический либерализм. 
Тема 15. Новые подходы в ТМО. Частные теории и национальные школы. 

Постмодернизм. Конструктивизм. Феминизм. Критическая теория. Общие и частные теории в 

МО. Примеры частных теорий. Национальные школы МО и их особенности. Развитие ТМО в 

России. Современные российские теории МО – основные положения, представители, научные 

центры. 

 

Тема 16. Системный подход к анализу международных отношений 

Возможности и ограничения системного подхода к анализу международных отношений и 

мировой политики. Основные категории системного подхода: система, элементы, структура, 

среда. Типы и функции международных систем. Понятие стабильности. Система и подсистема. 

Глобальная и региональные международные системы. 

 

Тема 17. Особенности и типы международных систем 

Характерные особенности международных систем. Типологии международных систем 

(акторный, структурный, исторический подходы). Анархичность международной системы. 

Пределы и перспективы международной анархии. Основные типы международных систем в 

зависимости от их структуры и их особенности. Классификация международных систем М. 

Каплана. 
 

Тема 18. Динамика структуры международной системы 

Дискуссии о структуре международной системы после окончания «холодной войны». 

Расстановка сил в мире во второй половине 2000-х гг. Роль и место России. Европейский 

Союз в мировой политике второй половины 2000-х годов. Усиление незападных центров 

силы. Феномен БРИК и особое место Китая. Проблемы и противоречия, связанные с 

перераспределением силы в международной системе. 

 
Тема 19. Государство как международный актор 

Понятие государства и государственного суверенитета. Критерии государственности. 

Национальные интересы. Рост числа государств в истории международных отношений и его 

причины. Подходы к типологизации и классификации государств. Силовая иерархия 

государств на современном этапе. Трансформация Вестфальской политической системы мира. 

Размывание государственного суверенитета. 

 

Тема 20. Новые акторы международных отношений. 

Понятие и основные признаки международных организаций. Качественная и количественная 

эволюция международных организаций в XIX и XX веках. «Вестфальские» и 

«поствестфальские» функции международных организаций Причины снижения 

эффективности международных организаций в современном мире. Понятие и основные типы 
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негосударственных акторов международных отношений и мировой политики. Функции 

негосударственных акторов мировой политики. 

 
Тема 21. Глобализация и перспективы глобального управления. 

Глобализация и подходы к ее изучению. Природа и содержания глобализации мировой 

экономики. Основные подходы к пониманию глобализации мировой политики. Глобализация и 

государственный суверенитет. Возникновение «глобальных проблем современности», 

транснациональных / глобальных вызовов и угроз. Глобальное управление как механизм 

решения транснациональных и глобальных проблем и вызовов современного мира. 

 

Тема 22. Международные конфликты и миротворчество. 

Понятие международного конфликта. Межгосударственные и внутригосударственные 

конфликты. Международные конфликты после окончания «холодной войны» - новые 

характеристики. Основные узлы «конфликтных противоречий» в современном мире. 

Евразийская дуга нестабильности. Урегулирование конфликтов и миротворчество. 

 
 

Тема 23. Новые вызовы международной безопасности. 

Понятие международной безопасности. Новые транснациональные вызовы и угрозы 

безопасности. Особенности современной среды международной безопасности. 

Распространение оружия массового уничтожения (ОМУ), международный терроризм, 

политический радикализм, религиозный фундаментализм как угроза международной 

безопасности, организованная трансграничная преступность и др. Понятие «секьюритизации». 
 
Тема 24. Мораль и право в мировой политике. 

Мораль и право как механизмы регулирования поведения участников международных 

отношений и мировой политики. Ценности и идеология как механизмы регулирования 

поведения участников международных отношений и мировой политики. Основные положения 

международного публичного права (Устава ООН). Кризис международного права и попытки 

пересмотра основных его положений. Концепция «гуманитарной интервенции» в мировой 

политике. 

 
Тема 25. Демократизация как тенденция мировой политики. 

Либерализация и демократизация как тенденции развития мира. Теория «волн 

демократизации» С. Хантингтона. Демократия и авторитаризм – соревнование в 

экономической сфере. Зависимость внешнеполитического поведения от типа режима. 

Теория демократического мира – основные положения, представители и оппоненты. Теория 

нелиберальных демократий Ф. Закариа. «Суверенная демократия» в России. 

 

Тема 26. Россия в современном мире. 

Роль и место России в мировой экономике. Военный потенциал России, место РФ в 

международной военно-силовой иерархии Россия в международных организациях и 

институтах. Основные подходы России к реформированию международного экономического и 

политического порядка. Краткая характеристика отношений России с другими ведущими 

центрами силы в мире. 

 

Тема 27. История развития мировой экономики 

Устойчивость развития в ретроспективе, прорывы в экономическом росте, демография. Типы 

обществ и скорость развития, разрыв Европы и Азии в 15 веке. Ряд базовых понятий: ВВП, 

накопление и потребление, государственные расходы. Рост: доходы и издержки, факторы: 

труд, капитал, энергий, прогресс, институты. Обеспечение устойчивого развития в широком 
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определении – понимание проблем и рисков. Синопсис курса. 
 

Тема 28. Экономический рост и его факторы 

Виды экономических ресурсов, капитал и труд, энергия, научно-технический прогресс; их 

комбинации. Природные ресурсы в меняющих исторических условиях (всегда ли 

«проклятье»?). Географическое положение, природные условия. Научно-технический 

прогресс и его воплощение в материальных активах, человеческом капитале. Норма 

накопления, образование, трудовая этика. 
 

Тема 29. Циклы и кризисы 

Длинные тренды и Кондратьевские циклы. Освоение ресурсов Земли – пределы роста. 

Римский клуб и глобальные проблемы человечества. Противодействие изменениям климата 

как объект международного сотрудничества. Энергетическая бедность. Нехватка воды и 

продовольствия как новый глобальный вызов Мировой экономический цикл: финансовые 

рынки, теории цикла и финансовые кризисы. Относительность классических теорий в 

условиях кризиса, конфликт интересов, возникновение паники. Стационарные режимы и 

кризис 2008-2009 гг. Долгосрочные стратегии в неустойчивом мире. 
 

Тема 30. Потребление в мировой экономике 

Динамика объемов валового потребления в мировой экономике. Потребности человека и 

классификация товаров в соответствии со способностью их удовлетворять. Кривые Энгеля и 

структура потребления в развитых и развивающихся странах. Потребление продовольствия в 

развитых и развивающихся странах. Глобальная продовольственная безопасность на 

современном этапе 
 

Тема 31. Международные финансы 

Сбережения на уровне семьи, фирмы, государства. Роль финансовых посредников. 

Финансовая глобализация. Норма сбережений и норма накопления. Переток капитала: прямой 

и портфельный, частный и государственный, явный и скрытый, переводы частных лиц. Роль 

курсов валют, процентной ставки и кризисов. 

 

Тема 32. Глобализация мировой экономики 

Глобализация до 1 мировой войны и в настоящее время. Роль информационной революции. 

Финансовый сектор и всеобщая зависимость. Попытки решить проблемы развития. 

Глобализация как сращивание и выравнивание институтов. Элиты и их роль. Перевороты и 

революции как смена политики и основ общественной жизни. Интересы элит, старых и новых. 

Группы интересов: за открытую либеральную экономику или за регионализацию. Инерция 

развития или свободный выбор пути.  
 

Тема 33. Международная интеграция 

a. Понятие и основные этапы международной интеграции. Причины и цели интеграции. 

Основные интеграционные группировки современной мировой экономики. Основные этапы 

европейской интеграции. Охарактеризуйте современное развитие интеграционных процессов в 

ЕС. 
 

Тема 34. Международная торговля 

Динамика объемов международной торговли в 20-21 вв. Классические теории международной 

торговли. Новая теория международной торговли. Всемирная торговая организация: история и 

задачи. Что принесет России присоединение к ВТО? 
 

Тема 35. Мировая энергетика 

Масштабы мировой энергетической взаимозависимости. Унаследованные ресурсы и активы, 

использование доходов для модернизации «неэнергетической» экономики. Стейкхолдеры и 

собственники: различия интересов сторон. География ресурсов нефти, природного газа, угля. 
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Ядерная энергетика. Проблема выбросов парниковых газов. 

 

Тема 36. Институты в экономической жизни 

Права собственности, контракты, трансакционные издержки, предсказуемость обещаний и 

контрактов. Типы правовых режимов: англосаксонский, континентальный, азиатский. 

Либерализм и протекционизм – рациональные решения и их условия. Коррупция как 

универсальный тормоз развития. Государство как рычаг и тормоз развития. 

 

Тема 37. Социальная структура общества 

Внутристрановая и межстрановая социальная структура. Высшее общество, средний класс, 

бедность и социальное неравенство. Социальная структура как стимул или ограничитель 

роста. Бедность, демографическая проблема и миграция как экстерналии. Глобализация как 

эффект инфотизации и миграции 

 

Тема 38. Демография 

Рост населения мира в ретроспективе и в настоящий момент. Прогнозы роста мирового 

населения в XXI в. Демографическая ситуация в развивающихся странах. Демографическая 

ситуация в развитых странах. Демографическая политика в странах мира. 

 

Тема 39. Города, агломерации, миграции 

Что такое урбанизация и какова ее динамика в развитых и развивающихся странах? Роль 

городов в экономическом развитии. Дуализация экономики развивающихся стран. Динамика и 

основные направления миграций в современном мире. Основные причины миграций. 
 

Тема 40. Военная экономика 

Экономика и прогресс как основа истории человечества. Оружие и НТП. Военные расходы, 

войны и потери. Войны экономические, «холодные» и «горячие»: продолжение политики 

иными средствами. Неравномерность последствий войн. Инерция и реакция победителей и 

побежденных. Политика догоняющего (обгоняющего) развития. 

Тема 41. Путь для саморазвития в качестве экономиста и социолога. 

Роль истории, прошлое и будущее, «кризисы Селдона». Объективное и субъективное в 

принятии решений, политические рынки и глобальный говернанс. Остров Пасхи как модель 

экологической ситуации в мире. Баланс между теорией и практикой, между экономикой и 

политикой. Что читать летом? Подготовка к выбору курсовых работ на 2 курсе. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний и навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

количество ответов студентов делится на максимальное в группе количество ответов и 

умножается на 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством проверки эссе 

студентов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 
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Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий = 0,2·Оэссе + 0,4 Оауд 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Дисциплина преподается несколько модулей: 

 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз/зач 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 

практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который 

оценивается в 1 балл. 

 
 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика эссе: 

 

1. Динамика и роль нормы накопления в развитых и развивающихся странах 

2. Сдвиги в отраслевой структуре экономики развитых стран во второй половине ХХ 

века 

3. Насколько важную роль играет сельское хозяйство в современной мировой 

экономике? 

4. Большая территория: преимущество или бремя в постиндустриальную эпоху? 

5. Насколько велико значение природных ресурсов в экономике ХХI в.? 

6. Каковы пределы терциализации экономики развитых стран? 

7. Есть ли альтернативы ВВП как основному макроэкономическому показателю? 

8. Насколько необходимо регулирование международного движения капитала? 

9. Трансформации на рынке продовольствия на рубеже ХХ и XXI вв. 

10. Сдвиги в структуре потребления ведущих развивающихся стран 

11. На какой стадии кондратьевского цикла находится в данный момент экономика 

развитых стран? 

12. Циклы и кризисы: вред и польза для мировой экономики 

13. Влияние глобальных изменений климата на развитие мировой энергетики 

14. В чем причины провала Киотского протокола? 

15. Как решить проблему нехватки пресной воды в мировой экономике? 

16. Глобализация мировой экономики: когда она началась? 

17. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе 2008-2009 

гг.? 

18. Есть ли у Европейской интеграции пределы для углубления и расширения? 

19. Резервная валюта и ее значение в мировой экономике 
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20. Применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве? 

21. Является ли участие в международной торговле благом для развивающихся стран? 

22. Что дает России вступление в ВТО? 

23. Существует ли в России голландская болезнь? 

24. Трансформации в мировой энергетике в первом десятилетии XXI в. 

25. Возможна ли эффективная экономика без демократии? 

26. Сравнительный анализ коррупции в развитых и развивающихся странах на 

современном этапе и отношение к ней в обществе 

27. Способствует ли урбанизация в развивающихся странах борьбе с бедностью? 

28. Роль мегаполисов в современной мировой экономике 

29. Роль малого бизнеса в экономике развивающихся стран 

30. Роль среднего класса в экономическом развитии стран постсоветского пространства 

31. Какой уровень распределения доходов в стране устойчив с точки зрения 

экономического развития? 

32. Роль мировых элит в глобальных экономических процессах 

33. Плюсы и минусы эмиграции для стран выбытия 

34. Плюсы и минусы иммиграции для стран приема 

35. Чем отличаются современные войны от войн 20 века? 

36. Холодная война: стимул или тормоз экономического развития? 

37. Каков реальный и нормальный уровень государственного вмешательства в 

экономику? 

38. Цели 1000 развития ООН: достижимы ли они? 

39. Место и роль ОПЕК в мировой экономике 

40. Значение и перспективы БРИКС на современном этапе 

Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточному и 

итоговому контролю для самопроверки студентов: 

 

1. Предмет мировой политики 

2. Предмет международных отношений 

3. Главные различия между предметом мировой политики и предметом международных 

отношений 

4. Изменения в мире в конце XX в., приведшие к формированию мировой политики как 

отдельной дисциплины 

5. Методы исследований мировой политики 

6. Основные компетенции специалиста по международным отношениям и мировой политике 

7. Главные российские и зарубежные научные журналы по международным отношениям и 

мировой политике 

8. Требования к письменным студенческим научным работам. Что должно быть в научной 

работе 

9. Влияние экономики на внешнюю политику государств: теории и концепции, 

описывающие влияние экономики на политику 

10. Концепция комплексной взаимозависимости. Общая характеристика, примеры 

11. Причины «экономоцентризма» в оценке внешнеэкономической политики государств и 

развития мировой экономики 

12. Примеры политической обусловленности внешнеэкономических связей и 

внешнеэкономической политики государств; примеры ограниченности концепций влияния 

экономических факторов на политику государств 

13. Концепции, описывающее влияние политических факторов на экономику 

14. Смысл теории международных отношений. Общий обзор современной теории 

международных отношений (основные школы и направления). 
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15. Политический реализм как теория международных отношений. 

16. Неореализм как теория международных отношений. 

17. Либерализм и неолиберализм как теории международных отношений. 

18. Марксизм и неомарксизм как теории международных отношений. 

19. Постмодернизм и критические теории международных отношений 

20. Частные теории международных отношений. 

21. Смысл системной теории применительно к мировой политике и международным 

отношениям. 

22. Основные понятия системной теории (система, элементы, структура, среда и т.д.) 

23. Типология международных систем; Особенности международной системы в сравнении 

с другими системами 

24. Вестфальская политическая система мира. Основные принципы Вестфальской системы. 

25. Причины постоянного роста числа государств. Нация и государство. 

26. Опасности и проблемы, связанные с постоянным увеличением численности государств. 

27. Классификация государств, нынешняя силовая иерархия государств мира. 

28. Причины и содержание процесса «размывания» вестфальского суверенитета. 

29. «Поствестфальское» понимание государственного суверенитета. Главные 

направления транс- формации государственного суверенитета в конце XX – начале XXI 

века. 

30. Причины сохранения государств как главных элементов международной системы. 

Диалектика ослабления и усиления государств в мировой политике. 

31. Международные организации: определение, основные атрибуты и краткая история 

развития 

32. Основные вестфальские функции международных организаций. 

33. Основные поствестфальские функции международных организаций 

34. Типология международных организаций. Примеры. 

35. Основные тенденции развития главных международных организаций. Примеры. 

Причины снижения эффективности международных организаций. 

36. Понятие, особенности и функции негосударственных участников международной 

системы. 

37. Международные неправительственные организации и ТНК как акторы мировой 

политики. 

38. Внутригосударственные регионы, этнические и религиозные группы как акторы 

мировой политики. 

39. Международные террористические группировки, международная оргпреступность 

как акторы мировой политики. СМИ как акторы мировой политики. 

40. Признаки многополярности и однополярности в структуре международной системы 

после окончания «холодной войны». 

41. Различные оценки однополярности середины 1990-х – середины 2000-х годов. 

Теоретические споры о возможности существования однополярной системы в реальности. 

42. Новое изменение расстановки сил в мире середины – конца 2000-х годов. 

43. Противоречия и неопределенность новой возникающей многополярности. 

44. Основные конфликты и противоречия в Восточной Азии и АТР в начале XXI века 

45. Основные конфликты и противоречия в Южной Азии и на Большом Ближнем Востоке 

в начале XXI века 

46. Основные подходы к пониманию глобализации. Противоречивость понятия глобализация 

47. Восприятие глобализации в 1990-е годы 

48. Восприятие глобализации в 2000-е годы 

49. Научно-технический прогресс и ИКТ как материально-техническая основа глобализации 

50. Понятие мировой экономики и суть международных экономических отношений. 

51. Плюсы и минусы глобализации мировой экономики 

52. Международная интеграция: понятие, цели, основные группировки 

53. Основные признаки зрелой рыночной экономики 
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54. Основные признаки экономики развивающихся стран 

55. Соотношения развитых стран по основным макроэкономическим показателям 

56. Отраслевая структура экономики, различия в отраслевой структуре развитых и 

развивающихся стран 

57. Основные черты современной научно-технической революции 

58. Современные формы связи науки с производством 

59. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. 

60. Концепция устойчивого развития 

61. Динамика соотношения факторов производства в мировой экономике 

62. ВВП как основной показатель экономического развития 

63. Финансовые рынки и их функции 

64. Норма сбережения и норма накопления и их роль для экономического развития 

65. Роль зарубежных инвестиций в экономике, их позитивные и негативные последствия 

66. Кондратьевские циклы: теория и практика 

67. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику. Основные меры по 

противодействию им 

68. Проблема дефицита пресной воды с точки зрения мирового хозяйства. 

69. Глобальная продовольственная проблема на современном этапе 

70. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли 

71. Энергобаланс мира в прошлом и настоящем. Различия по странам 

72. Возобновляемые источники энергии и их роль в мировой экономике 

73. Понятие энергобезопасности. Угрозы энергобезопасности 

74. Голландская болезнь и ее причины 

75. Институты: понятие и роль в мировой экономике 

76. Различия между правом и обычаем как регуляторами экономической деятельности 

77. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития 

78. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах. 

79. Роль элит в современном мире 

80. Средний класс и его роль в экономике 

81. Бедность внутри страны и бедность стран 

82. Основные направления и типы миграции в современном мире 

83. Война как тормоз развития 

84. Военно-технический прогресс и его приложение к гражданской экономике 

85. Холодные войны 

86. Основные социально-экономические модели в мировой экономике. 

87. Особенности социально-экономической модели США 

88. Особенности социально-экономической модели европейских стран 

89. Особенности социально-экономической модели Японии 

90. Особенности социально-экономической моделей развивающихся стран 

91. Политика догоняющего развития 

92. Современная структура потребления домохозяйств в мире 

93. Классические теории международной торговли 

94. Роль городов в современной мировой экономике 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература: 

1. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов / М. М. Лебедева. – М.: КноРус, 

2013. – 254 с. 
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2. Цыганков П.А. Международные отношения и мировая политика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / П. А. Цыганков [и др.]; Под ред. П. А. Цыганкова. – М.: Юрайт, 

2018. – 290 с. 

3. Богатуров А.Д. Международно - политический анализ / А. Д. Богатуров. – М.: Аспект 

Пресс, 2018. – 207 с. 

4. Фаминский И.П. Глобализация - новое качество мировой экономики: учеб. пособие / И. 

П. Фаминский. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 398 с. 

5. Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб. пособие для вузов / И. А. Спиридонов. – 

М.: ИНФРА-М, 2018. – 272 с. 

Дополнительная литература 

1. Сильное государство: упр. и мировой порядок в XXI веке / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. под 

общ. ред. О. Э. Колесникова; Пер. с англ. и др.. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Хранитель, 2007. – 

221 с. 

2. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: учеб. пособие / В. М. 

Кудров. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 399 с. 

3. Никитина Ю.А. Международные отношения и мировая политика: введение в 

специальность: учеб. пособие для вузов / Ю. А. Никитина. М.: Аспект Пресс, 2014. – 156 с. - 

ISBN 978-5-7567-0757-1. 

4. Барышников Д.Н. Конфликты и мировая политика: учеб. пособие / Д. Н. Барышников. – 

М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток-Запад, 2008. – 381 с. 

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 электронная библиотека 

Elibrary.ru 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://krugosvet.ru/ 

2 Российский совет по международным 

делам 

URL: https://russiancouncil.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров. 


