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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной программы, 

обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной части 

1.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

ИУК-1.1. Системно анализирует профессиональные 

ситуации и демонстрирует навыки критического 

мышления. 

ИУК-1.2. Комплексно анализирует источник 

информации с точки зрения временных и 

пространственных условий его возникновения, 

объективности и достоверности. 

ИУК-1.3. Системно анализирует ранее сложившиеся 

в науке подходы и объяснения, выявляет их сильные 

и слабые стороны, объясняющие способность и 

ограничения. 

ИУК-1.4. На основе системного подхода выстраивает 

собственную стратегию научного поиска и логику 

научной аргументации. 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

ИУК-4.1. На профессиональном уровне использует 

различные формы и виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.2. Использует адекватные языковые средства 

для достижения профессиональных целей на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах). 

ИУК-4.3. Использует современные 

коммуникативные технологии в профессиональных 

целях. 

ИУК-4.4. Выстраивает стратегию устного и 

письменного общения на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках академического 

и профессионального взаимодействия. 

1.1.2.Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Профессиональная коммуникация 

на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ОПК-1. Способен выстраивать 

профессиональную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) по 

профилю деятельности в 

мультикультурной среде на 

основе применения различных 

коммуникативных технологий с 

учетом специфики деловой и 

духовной культуры России и 

ИОПК-1.1. Выстраивать 

коммуникацию с  партнерами, 

исходя из целей и ситуации 

общения, определяя и реагируя 

соответствующим образом на 

культурные, языковые и иные 

особенности, влияющие на 

профессиональное общение и 

диалог. 

ИОПК-1.2. Использовать 

коммуникативные медиативные 

технологии с учетом специфики 
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зарубежных стран деловой и духовной культуры 

России и зарубежных стран. 

ИОПК-1.3. Организовывать, 

проводить и оценивать 

эффективность международных 

переговоров примирительных 

процедур. 

ИОПК-1.4. Cистемно 

формулировать собственную 

позицию о международных 

отношениях с использованием 

научной терминологии, как в 

письменной, так и в устной 

форме. 

 

Применение информационно- 

коммуникационных технологий 

 

ОПК-2. Способен осуществлять 

поиск и применять 

перспективные информационно-

коммуникационные технологии 

и программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной деятельности 

 

ИОПК-2.1. Применять 

современные технологии поиска, 

обработки и анализа 

информации для интерпретации 

и прогноза развития 

международно-политических 

процессов. 

ИОПК-2.2. Использовать 

специализированные базы 

данных и программные средства 

для оперативного поиска 

информации, необходимой для 

решения профессиональных 

задач. 

ИОПК-2.3. Адекватно оценивать 

получаемые сведения для 

выявления имеющихся 

информационных лакун и 

выявлять попытки 

информационно-

пропагандистского и 

манипулятивного воздействия с 

учетом требований 

информационной безопасности. 

ИОПК-2.4. Проводить 

квантификацию качественных 

сведений и содержательную 

интерпретацию количественных 

данных. 

 

Экспертно-аналитическая 

деятельность 

 

ОПК-3. Способен оценивать, 

моделировать и прогнозировать 

глобальные, макрорегиональные, 

национально-государственные, 

региональные и локальные 

политико-культурные, 

социально-экономические и 

общественно-политические 

процессы на основе применения 

методов теоретического и 

эмпирического исследования и 

прикладного анализа 

 

ИОПК-3.1. Использовать 

теоретические эмпирические 

методы для оценки 

международно-политических 

процессов различных уровней. 

Владеть позитивистской и 

герменевтической методологией 

осмысления политической 

реальности. 

ИОПК-3.2. Прогнозировать 

развитие (в том числе на основе 

сценариев) ситуации в рамках 

решения основных 

международных проблем, 

затрагивающих, прежде всего, 

интересы Российской 
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Федерации. 

 

Научные исследования ОПК-4. Способен проводить 

научные исследования по 

профилю деятельности, в том 

числе в междисциплинарных 

областях, самостоятельно 

формулировать научные 

гипотезы и инновационные идеи, 

проверять их достоверность 

 

ИОПК-4.1. 

Проводить научные 

исследования в 

междисциплинарных областях, 

включая постановку целей и 

задач, позиционирование 

выбранной проблемы в 

имеющейся литературе по теме, 

выбор методов исследования, 

определение научной новизны 

исследуемой проблематики, 

подтверждение достоверности 

научных гипотез, 

формулирование собственных 

выводов и рекомендаций. 

ИОПК-4.2. 

Анализировать международные 

и политико-экономические 

проблемы и процессы при 

соблюдении принципа научной 

объективности 

 

Представление результатов 

профессиональной деятельности 

 

ОПК-7. Способен 

самостоятельно выстраивать 

стратегии представления 

результатов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в публичном 

формате, на основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных технологий и 

каналов распространения 

информации 

 

ИОПК-7.1. Выстраивать 

стратегии представления 

результатов профессиональной 

деятельности с учетом их 

специфики и особенностей 

целевой аудитории 

ИОПК-7.2. Выстраивать 

убедительную аргументацию для 

достижения целей представления 

результатов профессиональной 

деятельности 

ИОПК-7.3. Подбирать 

оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и 

каналы распространения 

информации. 

Выстраивать систему обратной 

связи с целевыми аудиториями 

для повышения эффективности 

коммуникации. 

 

Прикладные исследования и 

консалтинг 

 

ОПК-8. Способен разрабатывать 

предложения и рекомендации 

для проведения прикладных 

исследований и консалтинга 

 

ИОПК-8.1. Самостоятельно 

готовить квалифицированное 

заключение по вопросам 

международных отношений в 

интересах и по запросу 

соответствующего департамента 

профильного министерства, 

иных государственных органов, 

международных и 

неправительственных 

организаций, информационно-

аналитических центров, СМИ, 

иных учреждений и организаций. 

ИОПК-8.2. Готовить 

рекомендации по широкому 

спектру текущих 
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международных вопросов для 

государственных, общественных 

и коммерческих организаций, а 

также для широкой аудитории 

неспециалистов. 

ИОПК-8.3. Проводить 

экспертизу проектов и программ 

в сфере международных 

отношений, реализуемых 

органами государственного и 

муниципального управления, 

неправительственными и 

общественными организациями, 

коммерческими структурами. 

 

 

1.1.3.Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

 

Задача ПД Объект или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

  Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

экспертно-

аналитический 

  

Экспертно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

структур. 

Сбор и анализ 

информации по 

международной 

проблематике, 

подготовка 

экспертных 

заключений и 

предложений для 

принятия 

внешнеполитических 

решений. 

Подготовка 

аналитических 

обзоров СМИ и 

рефератов по 

международной 

тематике. 

Государственные, 

коммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля, 

осуществляющие 

информационную 

деятельность 

Средства 

массовой 

информации 

 

ПК-1. Способен 

самостоятельно 

разрабатывать и 

оформлять 

аналитические 

материалы 

ИПК-1.1. Давать 

оценку 

международно-

политическим 

процессам, делая 

обоснованные 

выводы. 

ИПК-1.2. 

Разрабатывать 

прогнозы по развитию 

глобальных и 

региональных трендов 

на долгосрочный 

период. 

ИПК-1.3. 

Разрабатывать 

корпоративные 

стратегии развития в 

областях 

профессиональной 

компетентности с 

применением навыков 

международно-

политического 

анализа. 

ИПК-1.4. Проводить и 

координировать 

аналитическую работу 

в сфере 

международных 

контактов с 
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разработкой 

экспертных 

заключений и 

практических 

рекомендаций. 

 

  Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

экспертно-

аналитический 

  

Экспертно-

аналитическое 

сопровождение 

деятельности 

государственных и 

негосударственных 

структур. 

Сбор и анализ 

информации по 

международной 

проблематике, 

подготовка экспертных 

заключений и 

предложений для 

принятия 

внешнеполитических 

решений. 

Подготовка 

аналитических обзоров 

СМИ и рефератов по 

международной 

тематике. 

 

Государственные, 

коммерческие и 

общественные 

организации 

международного 

профиля, 

осуществляющие 

информационную 

деятельность. 

Средства массовой 

информации. 

 

ПК-14. Способен 

выстраивать 

стратегии 

аналитического 

исследования, 

долгосрочных и 

среднесрочных 

планов экспертно-

аналитической 

деятельности, 

оценки рисков.  

 

ИПК-14.1. Владеет 

навыками корректной 

формулировки научной 

проблемы и 

исследовательского 

вопроса. 

 

ИПК-14.2. Владеет 

навыками адекватной 

оценки международно-

политического 

контекста 

аналитического 

исследования, 

корректно 

обосновывает его 

новизну и актуальность. 

 

ИПК-14.3. Владеет 

навыками корректного 

построения 

исследовательского 

дизайна, адекватного 

целям, задачам и 

имеющимся ресурсам с 

учетом возможных 

рисков. 

 

Анализ 

опыта 

  ПК-15. Способен 

ориентироваться в 

современных 

тенденциях 

мирового 

политического 

развития, 

глобальных 

политических 

процессов, 

пониманием их 

перспектив и 

возможных 

последствий для 

России. 

ИПК-15.1. Понимает 

логику глобальных 

процессов и развития 

всемирной 

политической системы 

международных 

отношений в их 

обусловленности 

экономикой, историей, 

правом. 

Анализ 

опыта 

  Тип задач 

профессиональной 

деятельности: 

научно-

исследовательский 

  

Проведение 

фундаментальных 

Образовательные 

организации 

ПК-20. Способен 

грамотно 

ИПК-20.1. Владеет 

знаниями об основных 

Анализ 

опыта 



9 

 

теоретических 

исследований в 

области 

международных 

отношений в высших 

учебных заведениях и 

научно-

исследовательских 

институтах. 

Участие в 

международных 

научно-

исследовательских 

проектах культурно-

просветительской 

тематики. 

 

профессионального 

обучения, среднего 

образования и 

высшего 

образования, 

связанные с 

преподаванием 

дисциплин 

международного 

профиля и 

иностранных 

языков на всех 

уровнях обучения, 

и научно-

исследовательские 

институты. 

Культурно-

просветительские 

организации и 

фонды. 

 

анализировать 

особенности 

классических и 

современных 

политических 

теорий, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических 

школ, основных 

направлений 

развития научной 

политической 

мысли. 

 

теориях 

международных 

отношений, 

отечественных и 

зарубежных 

теоретических школ. 

 

ИПК-20.2. Владеет 

основными навыками 

прикладного анализа 

международных 

ситуаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Мировой порядок и механизмы глобального регулирования» 
относится к группе специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла 

Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России по направлению 

«Международные отношения» и предназначена для слушателей, специализирующихся на 

изучении  общих проблем глобального развития и регулирования. В рамках дисциплины 

студенты изучают теории мирового порядка, институциональные основы современного 

мирового порядка, управляющие структуры разного статуса и формата. В процессе изучения 

дисциплины магистранты также получают всесторонние и системные знания об эволюции 

концепции и практики глобального регулирования; о международных режимах; 

экономических институтах глобального регулирования, о военно-политических институтах, 

отвечающих за обеспечение международной безопасности; о механизмах глобального 

регулирования в экологии, социально-гуманитарной и информационной сферах. 

Освоение дисциплины возможно с опорой на «входные знания», полученные при 

изучении в рамках бакалавриата таких дисциплин, как «Прикладной анализ внешней 

политики», «Теория международных отношений», «История МО», «Мировая политика и 

международные отношения» и др. Дисциплина формирует базу для изучения других 

курсов магистерского уровня по направлению «Международные отношения», таких как  

«Мегатренды современного развития», «Анализ международных ситуаций. Теория и 

практика», «Великие державы и региональные подсистемы современной мировой 

политики» и др.  

Освоение данной дисциплины необходимо для обучения в магистратуре по 

направлению «Международные отношения» (профили «Глобальная политика и 

международно-политический анализ» и «Внешняя политика и дипломатия России»). 

Дисциплина органично сочетает анализ общих проблем эволюции и трансформации 

международных отношений с регионоведческим видением мира. В качестве 

методологической базы используется системный подход, проблемно-исторический подход 

и метод сравнительного анализа. 
 

 

3.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на конкретную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу 
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 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕ, 84 академических часов. 

 

3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 84 2 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 32 

 

Лекции 16 

Практические занятия/семинары, в том числе: 16 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

В том числе: 
42 

Внеаудиторные самостоятельные работы (доклады-

презентации) 
10 

Информационно-аналитическая справка   

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 
32 

Контроль  

Виды текущего контроля (перечислить) Контрольные 

работы, работа 

на семинаре, 

доклады с 

презентациями 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Письменный 

экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я
 

т
р

уд
о

ём
к
о

ст
ь 

(в
 ч

а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
ущ

ег
о

 

к
о
н
т

р
о

ля
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

аудиторные учебные 

занятия 
Самосто 

ятельная 

работа 

обучающихс

я 

всего 
лекции 

семинары, 

практические 

занятия 
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1 

Тема 1. Введение в  

проблематику курса, 

объяснение цели и задач, 

актуальности, методов и форм 

работы и контроля. 

Определение и объяснение 

методологии изучения 

проблематики курса. 

Понятийный аппарат. 

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

2 

Тема 2. Порядкоформирующий 

мегатренд XXI века и его 

особенности.  

Концепции мирового порядка. 

 

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

3 

Тема 3. Основные субъекты в 

формировании мирового 

порядка. Великие державы. 

Международные институты и 

их типология.  

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

4 

Тема 4. Тренд по 

формированию либерального 

мирового порядка и его итоги. 

Осознание полицентричности. 

    

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

 
Письменная контрольная 

работа по темам 1-4 

     

5 

Эволюция концепции и 

практики глобального 

регулирования. 

Международные режимы..  

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

6 

ООН как важнейшая глобальная 

организация. Принципы 

функционирования. Ключевые 

достижения. Проблемы ее 

деятельности. Альтернативы и 

перспективы трансформации 

ООН. 

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

7 

Институционализация 

глобального управления. 

Экономические институты 

глобального регулирования.  

Обеспечение международной 

безопасности и военно-

политические институты.  

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

 

     Оценка по 

контрольной  

работе 
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8 

Механизмы глобального 

регулирования в экологии, 

социально-гуманитарной и 

информационной сферах. 

 

8 2 2 4 Работа на 

семинаре. 

Презентации 

на семинаре. 

Участие в 

дискуссии. 

ИТОГО: 84 16 16   
 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

Тема 1. Вводная лекция.  

 

Введение в проблематику курса, объяснение цели и задач. Описание актуальности 

проблематики. Представление методов, форм работы и контроля. Обзор современной 

литературы по теме курса (исторический и политологический ракурсы).  

Введение понятийного аппарата. Мировой порядок. Переконфигурация мира. 

Порядкоформирующая деятельность отдельных стран. Концепции и реальные события и 

действия.  

 

Тема 2. Порядкоформирующий мегатренд XXI века и его особенности.  

 

Базовые понятия. Определение региональной подсистемы как категория 

структурного реалистского подхода. Великая держава на новом этапе развития 

международных отношений. Характеристики. Возможности. Мировая и региональная 

конфигурация.  

Региональная подсистема как структурная единица в мировом развитии и политике 

ведущих держав. 

Российские и зарубежные концептуальные подходы к объяснению 

порядкоформирующего мегатренда. Центры силы и полюса. Государство-центричные и 

институционально-ценностные концепции. Проблема стабильности и разбалансировки 

международных отношений. 

 

Тема 3. Основные субъекты в формировании мирового порядка. 

 

Государство-нация как основная структурообразующая единица в становлении 

современного мирового порядка. Великие державы и их роль: США, Китай, Россия, ЕС. 

Главенствующая роль института государства в современной практике глобального 

регулирования. Подходы ведущих мировых держав и возвышающихся наций к 

управлению глобальными процессами. Баланс сил и глобализм политики США.  

Новые реалии управления глобальными процессами на региональном уровне.  

Международные организации. Процедура принятия решений в ключевых 

международных организациях. Результаты деятельности и проблемы международного 

сотрудничества в рамках международных организаций.  

Неформальные институты глобального регулирования. Группа 7, Группа 20, 

БРИКС. Повестка, интересы и вклад в решение современных проблем.  

 

Тема 4. Тренд по формированию либерального мирового порядка и его итоги к 

2020 г. Осознание полицентричности. 

 

Российское и западное понимание мирового порядка и его составляющих. 
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Либеральный мировой порядок: что это? Противоречия между либеральными ценностями 

и нелиберальными методами и механизмами установления порядка.  

Американские и российские концепции, объясняющие «американский фактор» в 

мировой политике после окончания периода биполярного порядка. Категории «империи», 

«сверхдержавы», «гегемона», «лидера». 

Сценарии развития порядкоформирующего мегатренда. 

  

Вопросы к семинарам: 

1. Концепции А. Богатурова, Э. Баталова, Т. Шаклеиной. Основные положения. 

2. Определение мирового порядка (Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. 

С. 40). Основы порядка и их эволюция. 

3. Категории порядка ХХI века: «великая держава», сверхдержава, империя, гегемон, 

лидер.  

4. Основные сценарии развития международных отношений в процессе оформления 

основ мирового порядка. 

5. Особая роль США и России в порядкоформирующем мегатренде. 

6. Соотношение вклада государственных и негосударственных акторов в 

формирование мирового порядка. 

 

Рекомендуемая литература по темам 1 – 4. 

 

Основная: 

 

Рекомендуемая литература по темам 1 – 4. 

 

Основная: 

 

Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика 

России. Учебник. М.: Аспект Пресс, 2017. С. 151-170, 225-253. 

Системная история международных отношений. Опять разделенный 

мир. 1980-2018.  Под ред. А.Д. Богатурова. Учебное пособие. М.: Юрайт, 

2019. С. 291-327. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 

2017. Раздел 1/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495669 

 

Дополнительная: 

Баталов Э.Я. Новая институционализация мировой политики // 

Международные процессы. Том 14. № 1. 2016. С. 6-25 

Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане. М., 1997. С. 25-69.  

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI 

веке. Под ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. Изд. 2-ое. М.: 

Аспект Пресс, 2014. С. 11-22, 73-88. 

Ситуационные анализы. Выпуск 5. Международные институты в 

современной мировой политике. Под. ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО – 

Университет, 2017. С. 11-93; 94-125. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495669
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Шаклеина Т.А. Дилемма Америки в формировании современного 

мирового порядка. Результаты действий США и формирование 

«Евразийского центра» // Международные процессы. 2019. № 4. С. 1-13. 

Accommodating Rising Powers. Past, Present, and Future / Ed. by T.V. Paul. 

Cambridge: Cambridge University Press, 2016. P. 3-28. 

Mearsheimer J.J. The Great Delusion. Liberal Dreams and International 

Realities. New Haven, 2018. Ch. 4, 6.  

Reich S. and Lebow N.R. Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the 

Global System. Princeton, 2014. P. 15-50. 

Torkunov A., Noonan N., Shakleina T. (eds.) (2018) Russia and the United 

States in the Evolving World Order. Moscow: MGIMO – University. Ch.1. 

 

Дополнительная (по выбору) 

Баталов Э.Я. Человек, мир, политика. М.: Научно-образовательный 

форум, 2008. 330 с. 

Баталов Э.Я. Мировой порядок и мировое развитие. М., 2005. С. 71-176. 

Давыдов Ю.П. Норма против силы. Проблема мирорегулирования. М., 

Наука, 2002. С. 3-46. 

Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. 

Богатурова. Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010.  

Challenge and Change. Global Threats and the State in Twenty-First 

Century International Politics. N.C. Noonan, V. Nadkarni, eds. Macmillan, 

2016. (Chapter by T. Shakleina) 

Haass R. A World in Disarray. N.Y.: Penguin Press, 2017. 

Weiss Th.G. Would the World be better without the UN? Medford, MA: 

Polity Press, 2018. 

The Politics of Global Governance. International Organizations in a 

Interdependent World. Ed. by B. Frederking & P. Diehl. Boulder (Col.): Lynne 

Rienner Publ., 2015. 

 
Тема 5. Эволюция концепции и практики глобального регулирования. Международные 

режимы.  

 

Становление глобального управления с середины 1970-х гг. Новый контекст, принципы 

и особенности глобального управления в конце XX – начале XXI вв. Отсутствие институтов 

подлинного глобального регулирования, многообразие субъектов регулирования в 

зависимости от отрасли, высокая «плотность» регулирования при наличии кризисных 

процессов.  

Специфика системы институтов глобального регулирования. Проблема дефицита 

легитимности, управляемости и конкуренции в XXI в. 

Теория международных режимов и неолиберализм. Создание и модификация 

международных режимов. Роль ООН и великих держав.  

Международные экономические, торговые, финансовые режимы (кейс-стади). 

 

Тема 6. ООН как важнейшая глобальная организация.  
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Принципы функционирования. Ключевые достижения. Разработка на уровне ООН 

свода правил, связанных с работой международных межправительственных организаций и 

основанных на универсальных принципах международного права. 

Проблемы деятельности ООН.  

Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

 

Тема 7. Институционализация глобального управления I. Экономические институты 

глобального регулирования. Обеспечение международной безопасности и военно-

политические институты.  

 

Международный экономический порядок. Динамика развития международных 

экономических режимов. ГАТТ/ВТО. 

Режим глобального управления международными финансами. Роль институтов 

Бреттон-Вудса (МВФ, Группа Всемирного Банка). Дуализм международных финансовых 

институтов. Проблема соблюдения принципов суверенного равенства, справедливого 

географического представительства, паритетного представительства групп государств с 

несовпадающими интересами в основных международных финансовых институтах. Механизм 

принятия решений в рамках МВФ. Иерархия (по функциям и по страновой 

репрезентативности) современной системы глобального финансового управления. Влияние 

отдельных стран в системе глобального финансового управления. Роль международных и 

региональных банков развития.  

Всемирный банк.  

Формирование новой, распределенной системы глобального финансового управления. 

Поляризация международной финансовой системы (ядро и так называемое маргинальное 

большинство). 

 

Тема 8. Институционализация глобального управления II. Механизмы глобального 

регулирования в экологии, социально-гуманитарной и информационной сферах. 

 

Международные экологические режимы. Принцип «Общей, но 

дифференцированной ответственности» (Common but Differentiated Responsibility) в 

международных экологических соглашениях. Киотский протокол, Киото-2. Механизмы 

торговли углеводородными квотами на национальном и международном уровнях. 

Глобальные климатические фонды. Климатическая помощь, накопление и использование 

средств климатических фондов.  

Международное регулирование в социальной сфере на уровне международных 

организаций специализированного типа: здравоохранение (ВОЗ), трудовые отношения 

(МОТ), культурное взаимодействие (ЮНЕСКО), права человека.  

 

Рекомендуемая литература по темам 5 – 8. 

 

Основная: 

Глобальное управление: возможности и риски. Отв. ред.  В.Г. Барановского, Н.И. Иванова. – М. 

ИМЭМО РАН, 2015. – 315 с.  

 

Дополнительная: 

Афонцев С.А. Глобальный кризис и регулирование мировых финансов // Международные 

процессы. – 2009. – Т. 7. № 19. – С. 17-31. 

Баталов Э. Новая институционализация мировой политики // Международные процессы. – 

2016. – Т. 14. № 1(44). – С. 6-25. 
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Войтоловский Ф.Г. Идеология «глобального управления»: от утопий к практике // 

Международная жизнь. – 2011. – № 9. – С. 69-94. 

Дегтерев Д.А. Политическое влияние в международной финансовой системе // Вестник 

международных организаций. – 2016 – Т. 11. № 4. – С. 77-105.  

Загашвили В.С. Всемирная торговая организация перед лицом новых вызовов // Российский 

внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 7. – С. 14-27. 

Звонова Е., Кузнецов А. Наднациональные подходы к регулированию глобальных финансовых 

дисбалансов // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Том 61. № 6. – С. 

67-76. 

Косолапов Н.А. Эффективность «двадцатки» как основа и фактор ее легитимности // Вестник 

международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. – № 2. – С. 64-67. 

Крылов И.С. Эволюция регулирования мировой экономики: роль смешанных механизмов // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – №1(16). – С. 276-283. 

Портанский А.П. ВТО: перспективы после Буэнос-Айреса // Международная экономика. – 

2018. – № 2. – С. 52-60. 

 

KIRTON J., LARIONOVA M., SAVONA P. LUISS. Making Global Economic Governance 

Effective. Hard and Soft Law Institutions in a Crowded World. ASHGATE, 2010 (ридер) 

KIRTON J., LARIONOVA M., The G8–G20 Relationship in Global Governance. ASHGATE, 2015 

(ридер) 

HOLTON Robert J., “The Global Economy: Organizations, Networks and Regulatory Arrangements,” 

in Holton, Globalization and the Nation-State (St. Martin’s, 1998), pp. 49-79. 

TAUSC Arno. From the “Washington” towards a “Vienna Consensus”? A quantitative analysis 

on globalization, development and global governance. 2006 (ридер) 

IKENBERRY J., After Victory. Institutions, Strategic Restrain, and the Rebuilding of Order After 

Major Wars, Princeton 2000, p. 129. (ридер) 

RUGGIE, John G. “International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the 

Postwar Economic System.” International Organization 36, 2: 379-415. 

Rising States, Rising Institutions. Challenges for Global Governance. Ed. by Alan S. Alexandroff, 

Andrew F. Cooper. 2010. 

WEISS G.Thomas. Global Governance: Why? What? Whither? Polity Press, 2013. (ридер) 

Snidal, Duncan and Felicity Vabulas. 2013. “Organization without Delegation: Informal 

intergovernmental organizations (IIGOs).” Review of International Organizations 8, 2: 193-220. 

Gehring, Thomas and Benjamin Faude. 2014. “A theory of emerging order within institutional 

complexes: How competition among regulatory international institutions leads to institutional 

adaptation and division of labor.” Review of International Organization, 9, 4: 471-498. 

 

 

Дополнительная литература (по выбору) 

 

Троицкая О. Международный миграционный режим // Международные процессы. – 2012. – Т. 

10. № 2(29). – С. 142-152. 

Stone, Randall. Controlling Institutions: International Organizations and the Global Economy. New 

York: Cambridge University Press, 2011. (ридер) 

Climate Change and Global Policy Regimes. Towards Institutional Legitimacy. Ed. by Timothy 

Cadman. PALGRAVE MACMILLAN, 2013. (ридер) 

Regulating Global Security. Insights from Conventional and Unconventional Regimes. Ed. By Nik 

Hynek, Ondrej Ditrych, Vit Stritecky. PALGRAVE MACMILLAN, 2019. (ридер) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

https://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=44
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3757
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=3757
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=555&id=59
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2174
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=645&id=2174
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5.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов: 

- конспектирование лекций по курсу; 

- ознакомление с рекомендуемой литературой; 

- подготовка докладов-презентаций; 

-  подготовка к контрольной работе; 

- подготовка к семинарам; 

- повторение лекционного материала перед консультацией и экзаменом 

5.2. Методические рекомендации к подготовке установочных докладов 

 

Студенческие доклады  презентации выполняются в группах до 4 человек. Темы 

презентаций выбираются слушателями исходя из содержания лекционного курса после 

согласования с координирующим преподавателем (руководителем семинарских занятий). 

 При освещении и анализе теоретических вопросов представляется целесообразным 

использование следующего алгоритма анализа. 

1) цитата оригинала (авторская формулировка, наиболее выразительно 

иллюстрирующая суть концепции исследователя, ее квинтэссенция). 

2) Краткое объяснение: в связи с тем, что очень часто формулировка теории занимает 

целую книгу или скрыта между строк, непросто идентифицировать ключевые 

положения, составляющие теорию в целом. Краткое объяснение намечает первые 

контуры анализируемого материала.  По сути это перифраз своими словами, 

интерпретация теории. 

3) Контекстуальные основы теории. Здесь необходимо рассказать о тех, кто стоял у 

истоков возникновения теории, и пояснить особенности той исторической 

ситуации, в которой она создавалась. Цель данной части – отобразить все 

предпосылки формирования данной теории с точки зрения истории науки.  Многие 

обществоведческие теории зародилась в особом социальном или академическом 

контексте. В большинстве случаев теории затем развиваются и постепенно 

отделяются от контекста своего оригинала, становясь общими законами, 

способными к применению в отношении феноменов, находящихся на большом 

хронологическом расстоянии от тех, которые ее когда-то вдохновили. В других 

случаях база для экстраполяции выведенных теорией закономерностей сужена 

настолько, что не позволяет использовать ее для описания иных ситуаций.  

4) Формализация и точное определение. Любая теория в цитируемом виде 

представляет собой достаточно разрозненный конгломерат идей.  Поэтому здесь 

необходимо высветить подлинную логику теории.  Некоторые социальные законы и 

теории упрощаются с помощью рисунков, графиков, формул. Понятно, что 

взаимосвязь между логическим упрощением и лояльностью к оригинальной 

формулировке далека от прямолинейности.  Здесь перед слушателями открывается 

поле для творчества. 

5) Генерализация и проверяемость. Здесь следует изучить, выводима ли эта теория 

из более общих теорий или законов более высокого уровня. Под проверяемостью 

(верификация, фальсификация) понимается изыскание теоретических возможностей 

опровержения данной теории. 

6) Эмпирическая оценка (критика). Здесь излагается критический обзор основных 

практических заключений, выводов и открытий, сделанных на базе данной теории. 

 

При подготовке к презентации следует помнить о следующих наиболее частых 

ошибках и пытаться не допускать их совершения: 
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1. Первое – время.  В идеале, следуя требованиям «методологии научного дискурса» 

каждой презентации предписывается регламент в 10-15 минут.  В крайнем случае, с 

учетом группового формата работы – 20. Важно помнить о необходимости оставить 

время на общую дискуссию.  Таймирование – в конечном счете, забота учащихся, 

часть их домашней подготовки. В классе студенты могут использовать до 30 минут 

без риска быть прерванными, однако оценка будет по-прежнему выставляться 

исходя из норматива в 10-15 минут.  

2. Цитируя чье-либо мнение, ссылаясь на ту или иную гипотезу, следует сразу 

обозначить свою позицию по отношению к ней.  Иначе у аудитории возникает 

эффект цикличности восприятия: вначале излагается одна концепция, затем другая, 

следующая, а выводы суммируются в конце.  Студент, следуя такой логике, то есть 

как бы объясняя каждую из теорий так, будто он ее разделяет, фактически уходит от 

ответственности за собственный комментарий, по существу отстраняется от своего 

текста, а аудитория между тем до завершения презентации пребывает в неведении 

относительно позиции докладчиков.  Вместе с тем доклад должен постоянно 

отражать групповую оценку.  Эту придает ему концептуальную цельность, 

логическую последовательность. Анализируя различные концепции, авторы 

презентации демонстрируют не только эволюцию теоретической мысли по поводу 

комментируемой проблемы, но и логику своих собственных рассуждений. Доклад - 

это не ликбез, а интерпретация заявленной темы.   В этой связи: следует избегать 

фраз типа: «А об этом расскажет следующий докладчик».  Тем самым складывается 

впечатление, что члены группы работали изолированно. 

3. Нередко по ходу презентации у слушающих возникают вопросы, которые в 

большинстве случаев отпадают на следующем витке рассказа.  Это 

методологическая ошибка.  Материал доклада должен быть организован так, чтобы 

между положениями внутри него не было противоречий, эклектики. Слайды 

следует не ниточно, линейно нанизывались один на другой, а формировать их 

матрично, накручивая на «ядерный слайд» или кластер слайдов. 

4. Даже если та или иная спорная фраза была позаимствована у того или иного откуда-

то это предложение, не допустимо оставлять его без комментария. 

5. Последнее: выводы - это не резюме и не аннотация. В выводах следует пытаться 

выйти на обобщения более высокого аналитического порядка. Выводы не должны 

повторять то, что было сказано ранее. Это новое, добавленное знание.  

 

5.3. Примерные вопросы к контрольной работе   

 

1. Тенденции в формировании нового мирового порядка.   

2. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы.  

3. Основные противоречия между ведущими мировыми державами. 

4. Международный экономический порядок.  

5. Динамика развития международных экономических режимов. ГАТТ/ВТО. 

6. Режим глобального управления международными финансами. 

7. Международные экологические режимы 

8. Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

 

 

5.4. Примерные (общие) темы для аналитических справок, самостоятельных докладов и 

презентаций, курсовых работ: 

1) Перспективы формирования нового «ядра» мирорегулирования 

2) Государство-нация как основная структурообразующая единица в становлении 

современного мирового порядка.  
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3) Великие державы и их роль: США, Китай, Россия, ЕС и др. 

4) Кризис либерального мирового порядка 

5) Особенности современного этапа формирования мирового порядка  

6) Новые реалии управления глобальными процессами на региональном уровне.  

7) Международные организации. Результаты деятельности и проблемы международного 

сотрудничества в рамках международных организаций.  

8) Неформальные институты глобального регулирования. Повестка, интересы и вклад в 

решение современных проблем.  

 

5.5. Примерные вопросы к устному экзамену: 

 

1. Мировой порядок  и его эволюция в XXI веке.  

2. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы в современных 

международных отношениях.  

3. Великие державы XXI века и их роль в формировании мирового порядка 

4. Соотношение деятельности государственных и негосударственных акторов в 

порядкоформирующем процессе 

5. Особая роль России и США в формировании современного мирового порядка. 

6. Старые и новые центры силы и влияния в международных отношениях 

7. Основные противоречия в формировании мирового порядка XXI века. 

8. XXI век: разделенный мир. 

9. Структурно-реалистский и либерально-консервативный подходы к формированию 

современного мирового порядка. 

10. Кризис выстраивания либерального западоцентричного порядка 

11. Проблемы деятельности ООН. Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

12. Международный экономический порядок. Динамика развития международных 

экономических режимов.  

13. Режим глобального управления международными финансами. Роль институтов Бреттон-

Вудса (МВФ, Группа Всемирного Банка).  

14. Поляризация международной финансовой системы (ядро и так называемое маргинальное 

большинство). 

15. Международные экологические режимы.  

16. Международное регулирование в социальной сфере на уровне международных 

организаций специализированного типа.  

17. Новый контекст, принципы и особенности глобального управления в конце XX – начале 

XXI вв.  

18. Специфика системы институтов глобального регулирования. Проблема дефицита 

легитимности, управляемости и конкуренции в XXI в. 

  

6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 
6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

№№ Контролируемые разделы 

(темы) 

дисциплины (результаты 

по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или её части) / и ее формулировка* 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Темы 1-4 УК-1, 4   
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ПК – 1, 2, 15, 20 

ОПК – 1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

 

Работа на 

семинаре 

Контрольная 

работа 

Устная 

презентация 

Экзамен 

2 Темы 5-8   

3 Работа по подготовке 

доклада-презентации 
УК – 1, 4 

 

ОПК – 1, 2, 3, 4, 7, 8 

 

ПК – 1, 2, 14, 15, 20 

 

 

Представление 

доклада-

презентации в 

классе (см. 

требования в 

программе) 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 

ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

 

A (90-100%)  

 

 

 

 

B (82-89%)  

 

 

 

 

C (75-81%)  

 

 

 

 

 

 

 

D (67-74%)  

 

 

 

 

E (60-67%) 

Работа (письменный ответ) полностью 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) в основном 

отвечает целям/задачам обучения по 

данному курсу 

 

 

Работа (письменный ответ) отвечает 

отдельным целям/задачам обучения по 

данному курсу, однако имеет серьезные 

недостатки в отношении остальных 

целей/задач 

 

 

 

Работа (письменный ответ) не отвечает 

большинству или всем целям/задачам 

обучения 

по данному курсу 

 

Работа (письменный ответ) совершенно 

не соответствует/противоречит целям 

данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A  

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное и оригинальное 

осмысление материала; ясное и 

убедительное рассуждение; 

мощный и убедительный анализ 
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B  

 

 

 

 

 

C  

 

 

 

 

 

 

D  

 

 

 

 

 

E  

Четкость логики и анализа, некоторая 

оригинальность в осмыслении 

материала, в целом работа хорошо 

аргументирована и убедительна 

 

 

Удовлетворительные построение и 

анализ 

при отсутствии оригинальности или 

критического 

осмысления материала 

 

 

 

Логика слабая, оригинальность 

отсутствует 

и/или материал недостаточно критически 

осмыслен 

 

 

 

Логика крайне слабая, отсутствует 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ А 

 

 

 

 

 

B  

 

 

 

C  

 

 

D  

 

 

E  

 

Проявлено абсолютно уместное и точное 

применение широкого спектра общих 

умений, 

предусмотренных данным курсом и 

заданием 

 

Проявлено владение достаточно 

широким 

спектром соответствующих умений 

 

 

Проявлено владение 

удовлетворительным 

спектром соответствующих умений 

 

Использованы отдельные общие умения; 

они 

применяются слабо или неадекватно 

 

Работа показывает недостаточную 

компетентность в области общих 

умений, крайне слабая работа 

 

 

 

2б) Описание шкал оценивания 

 

 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
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Доклад по темам 

курса с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы 

А (90-100%) Полное раскрытие темы; четкое изложение;  

ответы на вопросы; соответствие требованиям к 

докладам по времени и содержанию. 

В (82-89%) Неполное раскрытие темы; излишняя детализация 

и неумение обобщать; несоответствие по нормам 

времени и содержания (слишком длинный или 

излишне схематичный) 

С (75-81%) Близость к пересказу произведений, а не 

аналитическому докладу 

D (67-74%) Доклад не является обязательным для всех, 

поэтому принимаются только доклады, 

выполненные в строгом соответствии с 

требованиями, то есть на оценку выше С75. 

Е (60-66%)  

F (менее 60%)  
Контрольная работа 

 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное 

изложение литературы и источников: очень 

хорошее знание литературы; логика в изложении; 

четкость и аккуратность; хороший и грамотный 

язык изложения. В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; 

недостаточное использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала; 

небрежность; недостаточное знание литературы 

(мало ссылок на авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные 

ошибки в изложении материала; небрежность; 

незнание литературы 

F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или 

отсутствие полноценных ответов на оба вопроса 

Ответ на экзамене 

(устный) 

А (90-100%) Полный ответ на все вопросы; грамотное 

изложение литературы и источников: очень 

хорошее знание литературы; логика в изложении; 

четкость и аккуратность; хороший и грамотный 

язык изложения. 
В (82-89%) Неполный ответ на один из вопросов; 

недостаточное использование литературы по курсу 

С (75-81%) Неполные ответы на все вопросы; неполное знание 

литературы; схематичность в ответе. 

D (67-74%) Неполные ответы; ошибки в изложении материала;  

недостаточное знание литературы (мало ссылок на 

авторов) 

Е (60-66%) Очень краткие и неполные ответы; серьезные 

ошибки в изложении материала; незнание 

литературы 
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F (менее 60%) Отсутствие ответа на один из вопросов или 

отсутствие полноценных ответов на оба вопроса 

  

 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Контрольная проверочная работа 

по дисциплине «Мировой порядок и механизмы глобального регулирования» 

 

Примерный список вопросов для подготовки к контрольной работе: 

 

1. Тенденции в формировании нового мирового порядка.   

2. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы.  

3. Основные противоречия между ведущими мировыми державами. 

4. Международный экономический порядок.  

5. Динамика развития международных экономических режимов. ГАТТ/ВТО. 

6. Режим глобального управления международными финансами. 

7. Международные экологические режимы 

8. Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

 

Комплект заданий для контрольной работы: 
 

Контрольная работа: 

 

Вариант 1   
1. Тенденции в формировании нового мирового порядка.   

2. Режим глобального управления международными финансами. 

 

Вариант 2 

1. Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

2. Основные противоречия между ведущими мировыми державами. 

 

Вариант 3  

1. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы.  

2. Международные экологические режимы 

 

 

Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал исчерпывающие ответа на 2 

вопроса, продемонстрировал отличное знание литературы по курсу (упоминает фамилии, 

названия работ); ответы хорошо и логично структурированы, написаны хорошим научным 

языком, грамотно; 

- оценка «хорошо» выставляется в том случае. если даны довольно полные ответы на 

вопросы, но допущены неточности, есть отдельные ошибки; нарушена структура ответа; 

ответы на вопросы неровные (один слабее освещен, чем другой); недостаточно 

использовано литературы из списка;  
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- оценка «удовлетворительно» ставится, если ответы на вопросы неполные, много общих 

фраз, нет ссылок на труды авторов (зарубежных и отечественных); написано небрежно, нет 

хорошей структуры ответа;  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо фактически нет 

ответов на вопросы (отдельные фразы или вообще нет ответа); дается ответ на другой 

вопрос вместо заданного; если при наличии некоторого текста, нет ссылок на литературу, 

нет демонстрации общей эрудиции и знаний лекционного материала.  
 

Темы докладов-презентаций 
 

 

1. Перспективы формирования нового «ядра» мирорегулирования 

2. Кризис либеральной модели порядка и консолидация полицентричности   

3. Перспективы формирования нового «ядра» мирорегулирования и глобального 
управления 

4. Государство-нация как основная структурообразующая единица в становлении 

современного мирового порядка.  

5. Великие державы и их роль  

6. Новые реалии управления глобальными процессами на региональном уровне.  

7. Международные организации.  

8. Результаты деятельности и проблемы международного сотрудничества в рамках 

международных организаций.  

9. Неформальные институты глобального регулирования. Повестка, интересы и вклад в 

решение современных проблем.  

 
 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту, если доклад-презентация полностью 

соответствуют методическим требованиям (см. п. 5.2. – 5.4.); выполнена в соответствии с 

основной методологией проведения политического анализа и ситуационного анализа 

(матрица анализа); демонстрируется блестящее знание литературы по курсу и общая 

эрудиция: сделаны практические выводы и рекомендации (для МИД РФ). 

 - оценка «хорошо» выставляется в том случае, если нарушены отдельные методические 

требования (подсистемный подход), слабо прописаны введение и заключение; 

использовано недостаточно литературы по курсу;    

- оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда работа неполная, не до конца 

выполнены поставленные задачи анализа и не выполняются методические требования (п.п. 

5.2. – 5.4.); нет хорошо сформулированных выводов; почти нет ссылок на литературу по 

курсу, или ссылки не имеют содержательного характера; небрежность в изложении и 

оформлении.  

- оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если либо нет ссылок в работе 

(также в случае плагиата), или есть ссылки на безымянные сайты и на литературу, не 

относящуюся к курсу; тема справки или доклада не соответствует тематике и методологии 

курса; небрежно, неграмотно.  

 

 

Письменный экзамен: 

Примерный список вопросов для подготовки к устному экзамену: 

Комплект билетов к экзамену обновляется каждый год и представляется за две недели до 

экзамена  
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1. Мировой порядок  и его эволюция в XXI веке.  

2. Концепции, объясняющие складывающуюся иерархию центров силы в современных 

международных отношениях.  

3. Великие державы XXI века и их роль в формировании мирового порядка 

4. Соотношение деятельности государственных и негосударственных акторов в 

порядкоформирующем процессе 

5. Особая роль России и США в формировании современного мирового порядка. 

6. Старые и новые центры силы и влияния в международных отношениях 

7. Основные противоречия в процессе порядкостроительства. 

8. XXI век: разделенный мир. 

9. Кризис выстраивания либерального западоцентричного порядка 

10. Структурно-реалистский и либерально-консервативный подходы к формированию 

современного мирового порядка. 

11. Проблемы деятельности ООН. Альтернативы и перспективы трансформации ООН. 

12. Международный экономический порядок. Динамика развития международных 

экономических режимов.  

13. Режим глобального управления международными финансами. Роль институтов Бреттон-

Вудса (МВФ, Группа Всемирного Банка).  

14. Поляризация международной финансовой системы (ядро и так называемое маргинальное 

большинство). 

15. Международные экологические режимы.  

16. Международное регулирование в социальной сфере на уровне международных 

организаций специализированного типа.  

17. Новый контекст, принципы и особенности глобального управления в конце XX – начале 

XXI вв.  

18. Специфика системы институтов глобального регулирования. Проблема дефицита 

легитимности, управляемости и конкуренции в XXI в. 

 

Критерии оценки:  
оценка «отлично» - полный ответ на все вопросы; грамотное изложение литературы и 

источников: очень хорошее знание литературы; логика в изложении; четкость и 

аккуратность; хороший и грамотный язык изложения 

оценка «хорошо» - неполный ответ на один из вопросов; недостаточное использование 

литературы по курсу; сумбурность в ответе 

оценка «удовлетворительно» - очень краткие и неполные ответы; серьезные ошибки в 

изложении материала; плохое знание литературы по курсу, слабая общая эрудиция 

оценка «неудовлетворительно» - плохие ответы на оба вопроса и дополнительные 

вопросы; серьезные ошибки в изложении материала; незнание литературы 

 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Виды 

Работы 

Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида работы 

Доля вида 

работы в 

итоговой 

оценке 

Аудиторная контрольная 

Работа 

ОК-1, ОК-3; ОПК-5, 8, 12; ПК – 23, 31, 34 40% 
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Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  - доклад-

презентация в классе 

Темы докладов охватывают весь 

тематический корпус дисциплины, докладчик 

может выбрать любую из тем, относящихся 

к конкретному разделу и теме курса.  

Все компетенции 

 

40% 

Работа на семинаре Четкие ответы по вопросам семинара, 

активное участие в дискуссии, демонстрация 

знаний обязательной и дополнительной 

литературы по обсуждаемым вопросам 

Все компетенции 

20% 

Итог (экзамен) См. требования по шкале оценок в таблице 2б 

Все компетенции 

60% - 

100% 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература 

Богатуров А.Д. Международные отношения и внешняя политика России. Учебник. 

М.: Аспект Пресс, 2017.  

Глобальное управление: возможности и риски. Отв. ред.  В.Г. Барановского, Н.И. 

Иванова. – М. ИМЭМО РАН, 2015.  https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_009_full.pdf 

Системная история международных отношений. Опять разделенный мир. 1980-

2018.  Под ред. А.Д. Богатурова. Учебное пособие. М.: Юрайт, 2019. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2017 

(Гриф ФУМО).  

 

Дополнительная литература: 

Введение в прикладной анализ международных ситуаций. Учебник. Под ред. Т.А. 

Шаклеиной. Изд. 2-ое. М.: Аспект Пресс, 2017. 

Баталов Э.Я. Новая институционализация мировой политики // Международные 

процессы. Том 14. № 1. 2016.  

Баталов Э.Я. Мировой порядок и мировое развитие. М., 2005. 

Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке. Под 

ред. Т.А. Шаклеиной и А.А. Байкова. Учебник. Издание 2-ое., исправленное и 

дополненное. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2014.   

Ситуационные анализы. Выпуск 5. Международные институты в современной 

мировой политике. Под. ред. Т.А. Шаклеиной. М.: МГИМО – Университет, 2017.  

Современная мировая политика. Прикладной анализ. Под ред. А.Д. Богатурова. 

Учебное пособие. М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2010.  

Системная история международных отношений. В 2-х т. Под ред. А.Д. Богатурова. 

Т.2. – События 1945-2003. - М.: НОФМО-ИМЭМО РАН, 2006 / www.obraforum.ru 

Шаклеина Т.А. Дилемма Америки в формировании современного мирового 

порядка. Результаты действий США и формирование «Евразийского центра» // 

Международные процессы. 2019. № 4. С. 1-13. 

  

Афонцев С.А. Глобальный кризис и регулирование мировых финансов // 

Международные процессы. – 2009. – Т. 7. № 19. – С. 17-31. 

https://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2015/2015_009_full.pdf
http://www.obraforum.ru/
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Войтоловский Ф.Г. Идеология «глобального управления»: от утопий к практике // 

Международная жизнь. – 2011. – № 9. – С. 69-94. 

Дегтерев Д.А. Политическое влияние в международной финансовой системе // Вестник 

международных организаций. – 2016 – Т. 11. № 4. – С. 77-105.  

Загашвили В.С. Всемирная торговая организация перед лицом новых вызовов // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2016. – № 7. – С. 14-27. 

Звонова Е., Кузнецов А. Наднациональные подходы к регулированию глобальных 

финансовых дисбалансов // Мировая экономика и международные отношения. – 2017. – Том 61. 

№ 6. – С. 67-76. 

Косолапов Н.А. Эффективность «двадцатки» как основа и фактор ее легитимности // 

Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. – 2012. – № 2. – С. 

64-67. 

Крылов И.С. Эволюция регулирования мировой экономики: роль смешанных 

механизмов // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – №1(16). – С. 276-283. 

Портанский А.П. ВТО: перспективы после Буэнос-Айреса // Международная экономика. 

– 2018. – № 2. – С. 52-60. 

 

Accommodating Rising Powers. Past, Present, and Future / Ed. by T.V. Paul. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2016.  

Challenge and Change. Global Threats and the State in Twenty-First Century 

International Politics. N.C. Noonan, V. Nadkarni, eds. Macmillan, 2016.  

 Haass R. A World in Disarray. N.Y.: Penguin Press, 2017. 

Mearsheimer J.J. The Great Delusion. Liberal Dreams and International Realities. New 

Haven, 2018.  

The Politics of Global Governance. International Organizations in a Interdependent 

World. Ed. by B. Frederking & P. Diehl. Boulder (Col.): Lynne Rienner Publ., 2015. 

Reich S. and Lebow N.R. Good-Bye Hegemony! Power and Influence in the Global 

System. Princeton, 2014.  

Russia and the United States in the Evolving World Order. Ed. by A. Torkunov, N. 

Noonan, T. Shakleina. M.: MGIMO University, 2018.  

Weiss Th.G. Would the World Be better without the UN? Medford, MA: Polity Press, 

2018. 

 

KIRTON J., LARIONOVA M., SAVONA P. LUISS. Making Global Economic Governance 

Effective. Hard and Soft Law Institutions in a Crowded World. ASHGATE, 2010 (ридер) 

KIRTON J., LARIONOVA M., The G8–G20 Relationship in Global Governance. ASHGATE, 

2015 (ридер) 

HOLTON Robert J., “The Global Economy: Organizations, Networks and Regulatory 

Arrangements,” in Holton, Globalization and the Nation-State (St. Martin’s, 1998), pp. 49-79. 

TAUSC Arno. From the “Washington” towards a “Vienna Consensus”? A quantitative 

analysis on globalization, development and global governance. 2006 (ридер) 

IKENBERRY J., After Victory. Institutions, Strategic Restrain, and the Rebuilding of Order 

After Major Wars, Princeton 2000, p. 129. (ридер) 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Трудные для понимания или 

запоминания положения и понятия обсудить в классе, задавая 

вопросы преподавателю. В случае более объемных вопросов, 

обсудить их во время консультации с преподавателем.  

 

Практические 

Занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

Обращать особое внимание на методологию преподаваемой 

дисциплины, ее содержательную часть, требования к 

отдельным видам работ по курсу (методические указания), 

прежде всего, к проработке литературы по курсу, написанию 

аналитических работ и подготовке докладов-презентаций. 

Конспектирование источников и, прежде всего, зарубежной 

литературы по курсу. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы.   

Контрольная 

работа/индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой. Особое 

внимание обращать на проработку зарубежной литературы, 

терминологической базы курса, соблюдать методологию курса. 

Развивать навыки системного подхода и аналитические 

навыки, уметь представить логически и содержательно верные 

ответы на вопросы. 

 

Дипломная магистерская 

диссертация 

Дипломная работа: Поиск литературы и составление 

библиографии, разработка структуры и методологии 

исследования (в соответствии с требованиями по структуре 

диплома). Использование максимально возможного количества 

научных работ (прежде всего, из общего списка к дисциплине), 

корректное и хорошо структурированное изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 

основных аспектов проблемы. Четкие выводы после каждой 

главы и в заключении работы. Соблюдение требований к 

структуре работы, подготовка обоснованных выводов и 

рекомендаций, свидетельствующих о выполнении 

поставленных цели и задач исследования. Инструкция по 

выполнению требований к оформлению дипломной работы 

размещена на сайте. 

Подготовка к 

экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо 

ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую 
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литературу, материалы, обсуждавшиеся в ходе представления 

докладов-презентаций на семинарах, обсуждение 

аналитических справок. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 В процессе реализации дисциплины используются: компьютерная техника для 

сбора, хранения и передачи информации по курсу; электронные базы данных Библиотеки 

МГИМО им. И.Г. Тюлина для поиска и получения информации по курсу (список 

дополнительной литературы) и дополнительно при подготовке докладов и аналитических 

работ. Презентации и лекции проводятся с использованием слайдов, графических 

объектов, видео-материалов (через Интернет). Взаимодействие студентов и преподавателя 

осуществляется, в том числе, посредством электронной почты. Проводятся телемосты с 

университетами США. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проводятся в компьютерном классе, так как студенты и преподаватель 

регулярно использую его для предоставления лекционного материала и для проведения 

презентаций. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

 В процессе реализации дисциплины предусмотрено приглашение зарубежных и 

российских ученых или политиков для чтения лекции на одну из изучаемых тем или для 

лекций общего международно-политического характера. Возможно участие студентов в 

отдельных международных конференциях.  

 

12. Лист регистрации внесенных изменений 

 

 


