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Число кредитов  3 

Контактная 

работа (час.)  

48 

Самостоятельная 

работа (час.)  

66 

Курс, 

Образовательная 

программа   

3 курс (Бакалавриат), Международные отношения 

Формат 

изучения 

дисциплины 

                      Лекции, семинары. Без использования онлайн курса 

 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Аннотация:  

Курс посвящен анализу роли различных глобальных проблем, акторов, институтов 

и глобальных вызовов в мировой политике. Рассматриваются политические, 

экономические, экологические, демографические и иные глобальные проблемы 

современности. Изучаются институты глобального управления. 

 

Цели: 

Изучение понятия и сущности глобальной политики в российской и западной 

политической культуре;  

Выявление проблемного поля мировой политики в контексте новых глобальных 

вызовов и угроз,  

Прояснение основных категорий глобальных акторов современной политики;  

Овладение категориально-понятийным аппаратом анализа глобальных проблем 

современности.  

 

Пререквизиты: Для освоения данной  учебной дисциплины студенты должны 

владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основные вехи всемирной истории; 

 быть знакомым с основными методологическими и теоретическими подходами в 

рамках теории международных отношений; 

 уметь выявлять сущность проблем и конфликтов в области международных 

отношений; 

 уметь анализировать проблемы на основе анализа изучения документов и 

материалов. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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Знать основные понятия, связанные с полем глобальной политики и управления, 

понимать различия между глобальными акторами, институтами, инструментами, 

понимать наиболее острые проблемы глобального управления.  

 

Уметь анализировать международную обстановку и прогнозировать дальнейшее 

развитие событий; уметь различать различные виды акторов, институтов и инструментов, 

прогнозировать последствия изменений в глобальной политике, разрабатывать 

рекомендации для политиков и государственных деятелей, на основе наблюдений и 

анализа международной обстановки. 

 

Постреквизиты: Освоение данного учебного материала необходимо для 

практической работы: 

- сотрудников международных организаций, неправительственных организаций,  

- работников государственных учреждений и институтов 

- профессионалов в области «медиа» и информационных технологий 

 

Постреквизиты: Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

при изучении дисциплин, связанных с международными отношениями и мировой 

политикой, внешней политикой России, интеграционными процессами, проблемами 

урегулирования международных и немеждународных конфликтов (в рамках 

соответствующих магистерских программ). 

 

 

 

Тема Объем Планируемые 

результаты 

обучения 

Формы контроля 

1. Теории глобального 

развития и 

глобализации. Контр-

глобалистские 

тенденции 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Общая ориентация 

в проблематике 

Опрос на семинаре 

2. Определения угроз и 

вызовов  в глобальных 

и региональных 

международных 

процессах 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

категорий и 

понятий 

Краткий 

письменный опрос 

по определениям 

3. Государственные и 

негосударственные 

акторы глобальной 

политики 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Доскональное 

знание позиции 

России в 

различных 

международных 

конфликтах 

Доклады-

презентации 

студентов 

4. Вмешательство в 

конфликты со 

стороны мировых 

держав и 

международных 

организаций 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Деловая игра – 

имитация 

переговоров 

5. Политические 

проблемы глобального 

Лк 2 

См 4 

Знание базовых 

фактов и дат 

Опрос на семинаре 
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управления. 

Деятельность ООН и 

межгосударственных 

региональных 

организаций 

Onl/ср 6 

6. Военно-политические 

инструменты в 

глобальной политике. 

Угроза глобальной 

ядерной катастрофы. 

Политика в сферах 

ограничения ядерных 

и обычных  

вооружений. 

 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание 

терминологии 

военной и ядерной 

политики и 

контроля над 

вооружениями. 

Знание основных 

договоров с 

области 

ограничения и 

сокращения 

вооружений 

Доклады-

презентации 

студентов 

7.  Глобальные 

экологические и 

демографические проблемы. 

Глобальные проблемы 

освоения космоса. 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Доклады--

презентации 

студентов 

8. Глобальные 

информационные потоки. 

Кибербезопасность. 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Доклады--

презентации 

студентов 

9. Россия и Америка в 

глобальной политике. 

Российско-американские 

отношения 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Опрос на семинаре 

    10. Европа в глобальном 

балансе сил и интересов. 

Отношения России с ОБСЕ, 

Евросоюзом и НАТО. 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Опрос на семинаре 

11.Политика в азиатско-

тихоокеанском регионе и 

Евразийские проекты России 

и Китая 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Знание базовых 

фактов и дат 

Опрос на семинаре 

12.Глобальная ресурсная, 

экономическая, военная роль 

Арктики 

Лк 2 

См 4 

Onl/ср 6 

Владение 

аргументацией и 

навыками 

политических 

переговоров  

Опрос на семинаре 

Часов по видам учебных 

занятий 

Лк 24 

См 24 

Onl/Ср 66 

  

Итого часов 114   

 

 

1. Теории глобального развития и глобализации. Контр-глобалистские 
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тенденции. Мир как система. Конгломеративность мира. Различие категорий 

«международные отношения», «мировая политика», «внешняя политика» 

2. Определения угроз и вызовов  в глобальных и региональных 

международных процессах. Определения понятий «международная 

безопасность», «субъективная и объективная безопасность», «угроза», «риск», 

«вызов». 

3. Государственные и негосударственные акторы глобальной политики. 

Государство как основной актор глобальной политики. Параметры 

государственной суверенности. Понятие взаимозависимости. Сферы 

деятельности государств. Негосударственные акторы международных 

отношений. Международные организации как социальное явление. Глобальные 

международные организации. Региональные межгосударственные и 

негосударственные организации. Индивид как актор политики. 

4. Вмешательство в конфликты со стороны мировых держав и международных 

организаций. Различие операций по поддержанию и операций по силовому 

установлению мира. Главы 6 и 77 Устава ООН. Понятие «гуманитарная 

интервенция». Предупреждение и предотвращение конфликтов. 

Постконфликтное урегулирование. Примеры операций [ООН в Афганистане, 

Ираке, Ливии, бывшей Югославии. 

5. Политические проблемы глобального управления. Деятельность ООН и 

межгосударственных региональных организаций. Структура ООН. Основные 

принципы Устава ООН. Роль Совета Безопасности ООН. Проблемы 

реформирования Совета Безопасности. Право «вето» и его применение. 

Конкурирующие модели глобального управления: СБ ООН, «группа семи», 

«группа двадцати». 

6. Военно-политические инструменты в глобальной политике. Угроза 

глобальной ядерной катастрофы. Политика в сферах ограничения ядерных 

и обычных  вооружений. Потенциал ядерного оружия. Понятия ядерного 

сдерживания, гарантированного взаимного уничтожения, неприемлемого ущерба. 

Различие стратегических, тактических вооружений и оружия средней и меньшей 

дальности. Основные договоры и соглашения в области ограничения и 

сокращения вооружений. 

7. Глобальные экологические и демографические проблемы. Глобальные 

проблемы освоения космоса. Космос как совместное достояние человечества. 

Проблемы загрязнения космического пространства. Проблемы военного 

использования космоса. Проект Договора о правилах космической деятельности. 

Альтернативный проект Кодекса поведения в космосе. 

8. Глобальные информационные потоки. Кибербезопасность. Масштабы 

глобальных информационных потоков. Историческая эволюция информации и 

способов ее пепрдачи и хранения. Всемирная сеть Интернет: развитие и 

проблемы. Киберпреступность. Перспективы создания системы «контроля над 

информационным оружием». 

9. Россия и Америка в глобальной политике. Российско-американские 

отношения. Россия и Америка как цивилизационные модели. Концепции 

«американской исключительности» и «предначертанной судьбы Америки». 

Параметры «американской модели» и проблемы ее экспорта и универсальной 

применимости. Аналогичные и отличные особенности «русской идеи», 

«евразийства», «советской модели», нового «русского мира». Столкновение 

американского и советского «универсализмов» в период «холодной войны» и в 

современном мире. Общее и отличное в интересах безопасности, экономического 

и политического  и развития США и России в XXI веке. 
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10. Европа в глобальном балансе сил и интересов. Отношения России с ОБСЕ, 

Евросоюзом и НАТО. Становление СБСЕ/ОБСЕ. Договор ДОВСЕ. Договор по 

«открытому небу». Стокгольмский арсенал мер доверия в международных 

отношениях. Кризис конца 1990-х годов в новая активизация 2010-х годов в 

отношениях Россия-ОБСЕ. Роль ОБСЕ и ЕС в кавказских, приднестровском, 

украинском кризисах. Политика «восточного соседства» ЕС. Эволюция 

противостояния СССР-НАТО в годы «холодной войны», отношений Россия-

НАТО в пост-советский период. Сотрудничество Россия-НАТО по бывшей 

Югославии, по Афганистану, Совет Россия-НАТО, ЕАСС. Новое обострение 

отношений Россия-НАТО в контексте украинского кризиса. 

11. Политика в азиатско-тихоокеанском регионе и Евразийские проекты России 

и Китая. Российско-китайские отношения. Россия и две Кореи. Шанхайская 

Организация Сотрудничества: становление, расширение и перспективы. Россия и 

международные структуры АТР: АТЭС, Азиатско-тихоокеанское Партнерство, 

АСЕАН, АРФ и др. Перспективы и проблемы становления Евразийского 

Экономического Союза (ЕАЭС). Конкуренция проектов ЕАЭС и Экономического 

коридора «Великого Шелкового пути».  

12. Глобальная ресурсная, экономическая, военная роль Арктики. Вопросы 

геполитической принадлежности Арктики и Антарктики. Оценки ресурсов 

арктического региона. Международно-правовые аспекты применения Конвенции 

по морскому праву в Арктике. История и перспективы Северо-западного и 

Северо-восточного арктических морских путей. Экономические и социальные 

аспекты развития Арктики.  Военно-политические аспекты деятельности в 

арктическом регионе.  

3. Оценивание 

На семинарах проводятся устные опросы по категориально-понятийному аппарату, 

определениям. 

Оценивается присутствие (посещение семинаров), а также   активность в ответах на 

семинарах и качество ответов на устные вопросы. 

В течение модуля каждый студент готовит и представляет доклад с компьютерной

  презентацией (5-10 слайдов, схем) по проблематике курса (примерная тематика на 

выбор приведена ниже). 

По окончанию каждого модуля проводится деловая игра – имитация переговоров 

в ООН по международным ситуациям. Студентам раздаются роли представителей стран и 

организаций. Они изучают по литературе позиции представляемой ими страны или 

организации в разных реальных политических ситуациях и воспроизводят в ходе игры-

имитации позиции соответствующей страны или организации. 

По окончании курса организуется устный экзамен в форме ответов на два вопроса 

из заранее заявленного списка вопросов, плюс, при необходимости, дополнительные 

устные вопросы экзаменующего. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-бальной шкале.  

 
Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценок за: 

участие в семинарах и активность на них – 0,2 

качество участия в ролевой игре-имитации переговоров – 0,2 

доклад-презентацию – 0,3 

ответ на экзамене – 0,3 
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По каждому из вышеназванных видов текущего и итогового контроля студент 

может получить (исходя из оценок по 10-бальной шкале): 

за участие в семинарах и активность на них – 0,2 х Q1; 

за качество участия в ролевой игре-имитации переговоров - 0,2 х Q1; 

за доклад-презентацию - 0,3 х Q1; 

за ответ на экзамене - 0,3 х Q1; 

где Q1, Q2, Q3, Q4 – оценки по 10-бальной шкале 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Примерные темы для докладов-презентаций 

Глобальная демография и политэкономия 

Как поделить мир на регионы? 

Перенаселение Земли: глобальная демография 

Неравенство распределения мировых богатств 

 

Глобальные проблемы освоения космоса 

Правила поведения в космосе и их регулирование: российский и западный 

подходы 

Космический «мусор» на орбитах как глобальная проблема 

 «Озоновые дыры» в атмосфере как глобальная проблема 

Метеоритная угроза Земле как глобальная проблема 

 

Климатические глобальные проблемы 

Климатические проблемы глобального масштаба (тайфуны, ураганы, 

опустынивание, наводнения, цунами и др.) 

Глобальное потепление. Статистика. Источники. Чем оно грозит. 

Киотский протокол (по климату): политико-экономические проблемы 

Ограниченность ресурсов пресной воды как глобальная проблема. 

Байкал – четверть мировых ресурсов пресной воды. Проблемы Байкала. 

 

Угроза глобальной ядерной катастрофы 

Ядерные испытания и их глобальные последствия. 

«Ядерная зима»: компьютерные модели глобальной ядерной катастрофы 

 

Глобальные информационные потоки 

Интернет как глобальная сеть: статистика, структура, проблемы. 

Цифровое неравенство. Статистика. 

Киберпреступность как глобальная проблема. 

Big Data: глобальное накопление информации 

Глобальные телесети: CNN (USA) 

Глобальные телесети: BBC (UK) 

Глобальные телесети: Al Jazerra 

Глобальные телесети: Russia Today 

 

Политические проблемы «глобального управления» 

Структура и функции ООН. Глобальная география ООН 
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ООН и деньги. Проблемы финансирования. 

ОБСЕ как главная политическая организация Европы 

Глобализация функций НАТО 

Глобализация функций Евросоюза 

Глобальная геополитика проекта «Пояс и путь» 

G7/G8 как инструмент «глобального управления» 

G20 как инструмент «глобального управления» 

Геополитика военных баз на планете. Военные базы России и США за 

рубежом. 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Теории глобализации 

2. Различие универсальных и глобальных проблем 

3. Различие категорий «международные отношения» и «мировая политика» 

4. Соотношение военных и невоенных факторов в международной политике. 

5. Соотношение факторов “hard power” и «soft power” во внешней  политике России 

6. Принципы применения военной силы в современных международных отношениях 

7. Системы коллективной и региональной  безопасности и место в них России 

8.  Экономическая безопасность России в свете тенденций в мировой экономике 

9.  Глобальные экологические вызовы  

10. Идеологии во внешней политике. Внешнеполитические программы основных 

российских политических партий. 

11. Влияние новых технологий на трансформацию мирового порядка и внешней политики 

основных мировых держав. 

12. Формальные и неформальные структуры мирового взаимодействия: примеры, 

эффективность 

13. Многоукладность мирового порядка 

14.  Понятия «безопасность», «риски», «вызовы» и их определение 

15. Позиция России по вопросам реформирования ООН 

16. Эволюция подхода СССР / России к участию в миротворческих операциях ООН. 

17. Деятельность России в ООН.  

18. Роль региональных организаций в международной системе (на примере НАТО и 

ОДКБ) 

19. Эволюция отношений Россия-НАТО в глобальном контексте 

20. Стратегия создания и развития Евразийского экономического союза. 

21. Эволюция отношений Россия-ЕС в глобальном контексте 

22. Россия в ШОС 

23. Проблемы легитимности международного вмешательства в конфликты. 

24. Сравнительный анализ политики СНГ и ОДКБ на пост-советском пространстве. 

25. Участие России в урегулировании конфликтов на пост-советском пространстве. 
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26. Роль НАТО в международном вмешательстве в конфликты с середины 1990-х годов по 

настоящее время. 

27. Внешняя политика и международное право 

28. Россия как «энергетическая сверхдержава» 

29. Ядерная политика России (и политика в сфере ограничения ядерных вооружений). 

30. Глобальные вызовы в сфере ядерного распространения 

 

5. Ресурсы 

5.1 Рекомендуемая основная литература  

 

1. Хелд Д. и др. Глобальные трансформации. Политика, экономика, культура. – М.: 

Праксис, 2004. – 575 с. 

2. Современные международные отношения // Под редакцией А.В. Торкунова и 

А.В.Мальгина. М.: Издательство МГИМО-Университета, 2012.- 786 с. 

3. Иванов И. Внешняя политика в эпоху глобализации. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2011. – 287 с. 

4. Никитин А.И. Международные конфликты: вмешательство, миротворчество, 

урегулирование. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 278 с. 

5. The Globalization Reader / Ed. By F.Lechner and J.Boli. – Fifth Edition. – Oxford: 

Wiley Blackwell, 2015. – 609 p. 

6. Мировой порядок. Время перемен / под ред. А.И.Соловьева, О.В.Гаман-

Голутвиной. – М.: Аспект Пресс, 2019. – 375 с. 

 

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 
1. Фененко А.В. Современная международная безопасность. Ядерный фактор. М.: 

Аспект Пресс, 2013. – 572 с. 

2. Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики 

(в 5 томах). – М.: Издательство МГИМО-Университета, 2015. – Т.1, 797 с. 

3. Окунев И.Ю. Политическая география. – М.: Аспект Пресс, 2019. – 312 с  

4.  Global “Perestroyka”. Transformations of the World Order /Ed. By A.Dynkin, 

N.Ivanova. – Moscow:  VES MIR Publishers. – 2015. – 544 p. 

5. Боришполец К.П. Национальное измерение глобального мира. – М.: Навона, 2009. – 

232 с. 

6. The Global Transformation Reader / Ed. By D.Held and A.McGrew. – Cambridge, 

Oxford: Polity, 2002 (or later editions). – 602 p. 

7. The Globalization of World Politics / Ed. By J.Baylis and S.Smith. – Oxford, New York: 

Oxford University Press, 2001 (or later editions). – 690 p. 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

6.  

7. 5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
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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 «Российская 

цивилизация в пространстве, времени 

и мировом контексте», Разделы 

«Россия в глобальной политике», 

«Россия как ядерная держава» и 

«Войны и конфликты» 

URL: https://www.ros-mir.ru 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для преподавания дисциплины необходимы компьютер, мультимедийный проектор, 

доступ в Интернет-сеть. В качестве наглядных пособий используются географические  

карты и видеофильмы «Международные конфликты» и «Гибридные войны» (проекция 

с CD). 

8.  

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


