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1. Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы компетенции, установленные программой бакалавриата. 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие универсальные 

компетенции: 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной компетенции 

выпускника 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
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Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

Экспертная оценка 

ОПК-4. Способен устанавливать причинно-следственные 

связи, давать характеристику и оценку общественно-

политическим и социально-экономическим событиям и 

процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурно-цивилизационным контекстами, а также с 

объективными тенденциями и закономерностями комплексного 

развития на глобальном, макрорегиональном, национально-

государственном, региональном и локальном уровнях 

Публицистическая 

деятельность 

ОПК-5. Способен формировать дайджесты и 

аналитические материалы общественно-политической 

направленности по профилю деятельности для публикации в 

научных журналах и средствах массовой информации 

Программа бакалавриата должна устанавливать следующие дополнительные 

общепрофессиональные компетенции: 
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Наименование категории 

(группы) дополнительной 

общепрофессиональной 

компетенций 

Код и наименование дополнительной 

общепрофессиональной компетенции выпускника 

Международные отношения, 

мировая политика, экономика 

ДОПК-1. Способен применять 

междисциплинарный подход при изучении основ 

международных отношений, понимать и уметь 

анализировать их влияние на внешнюю политику 

России, других государств и мира в целом. 



 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Страны Запада в процессах глобализации» относится к Блоку 1 

«Дисциплины» ОС ВО МГИМО МИД России по направлению 41.03.01 «Зарубежное 

регионоведение» и предназначена для обучения студентов 4 курса ф-та международных 

отношений. Этой дисциплине предшествовали дисциплины «История» стран Запада, 

«Политическая система» стран Запада. 

Дисциплина изучается на 4 курсе в восьмом семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

академических часов. 

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

Вид работы 

Трудоемкость 

Академи

ческие часы 

Зачетные 

единицы 

Общая трудоемкость 36 1 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
20 

 

Лекции 20 

Практические занятия/семинары, в том числе:  

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
16 

Курсовая работа  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 

лекционного материала и материала учебников, 

подготовка к практическим занятиям, текущему 

контролю и т.д.) 

16 

Вид промежуточной аттестации: не предусмотрены 
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Вид итоговой аттестации: Зачет   

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 (в 

академических часах) 

 

 

№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

1. Тема 1. Введение в 

спецкурс (проф. Печатнов 

В.О.) 

 2    

2. Тема 2. США в процессах 

глобализации (проф. 

Печатнов В.О.) 

 2  2  

3. Тема 3. Великобритания в 

процессах глобализации 

(проф. Капитонова Н.К.) 

 2  2  

4 Тема 4. Германия в 

процессах глобализации 

(проф. Павлов Н.В.). 

 2  2  

5. Тема 5. Франция в 

процессах глобализации 

(доц. Магадеев И.Э.) 

 2  2  
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№ 

п/п 
Раздел/тема 

Дисциплины 

Общая 

трудоём

кость  

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Форм

ы 

текуще

го 

контро

ля 

успева

емости 

аудиторные учебные 

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего 
лекци

и 

семинары, 

практические 

занятия 

6. Тема 6. Италия в 

процессах глобализации 

(проф. Зонова Т.В.) 

 2  2  

7. Тема 7. Испания в 

процессах глобализации 

(проф. Аникеева Н.Е.) 

 2  2  

8. Тема 8. Страны Юго-

Восточной Европы в 

процессах глобализации 

(доц. Буланникова Ю.А.) 

 2  2  

9. Тема 9. Страны Балтии в 

процессах глобализации 

(доц. Воротников В.В.) 

 2  2  

10. Тема 10. Страны 

Латинской Америки в 

процессах глобализации 

(проф. Окунева Л.С.) 

 2    

ИТОГО: 36 20  16 Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

Тема 1. Введение в спецкурс. 

К вопросу об определении глобализации: гиперглобалисты против скептиков. 

Глобализация как процесс превращения мира во всё более единый, взаимосвязанный и 

взаимозависимый в торгово-экономическом, информационном и культурном отношении. 

Специфика развития процессов глобализации в духовно-культурной сфере по сравнению 

с её экономической, технологической и информационной составляющими. Основные 

проблемы и противоречия современного этапа глобализации. 

Роль и место стран Запада в процессах глобализации – общая характеристика. 

Различные трактовки этой роли: апологетические, критические, объективистские. 

Концепция глобализации как новой фазы вестернизации, «цивилизационной экспансии 

Запада» (А.Тойнби) и ее ограниченность. Основные факторы ведущей роли Запада в 

процессах глобализации: научно-технологическое превосходство, военно-стратегическое 
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и информационно-пропагандистское преобладание, доминирование в ключевых 

международных организациях и наднациональных институтах. Растущий вызов 

гегемонии Запада со стороны Востока и Юга. 

Общие последствия глобализации для стран Запада. Преимущества и проблемы. 

Экономические: усиление зависимости национальных экономик от состояния внешних 

рынков и мировой экономики в целом; сокращение внутреннего производства и занятости 

в связи с вывозом капитала и конкуренцией зарубежной рабочей силы; поляризация 

рынка рабочей силы и усиление дифференциации доходов. Социальные: рост социального 

неравенства; усиление тенденции к «разгрузке» социального государства и снижению 

цены рабочей силы для повышения конкурентоспособности на мировых рынках; 

интенсификация иммиграционных процессов и порождаемой ими напряженности; 

обострение проблемы сохранения национальной культурной идентичности. В сфере 

безопасности: усиление новых транснациональных угроз – международный терроризм, 

международная преступность, распространение ОМУ, пандемии и др. Политические: 

проблема демократического контроля над национальными институтами, сохранение 

суверенитета национальных государств.  

Усиление противоречий глобализации и рост ее негативного восприятия в странах 

Запада. Подъем правого популизма. Брекзит и феномен Трампа. Кризис глобальных 

интеграционных проектов. Растущая необходимость гуманизации процессов 

глобализации, сглаживания её негативных последствий. 

 

Основная литература: 

Современные международные отношения и мировая политика (под ред. А.В. 

Торкунова и А.В. Мальгина). М., 2017. 

Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 

2014. 

Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. М.: 

Весь Мир. – 2017. 

Глобализация: многостороннее измерение (под ред. В.А.Михайлова и В.С. Буянова). 

М., 2004. 

Эльянов А. Глобализация и развитие // Мировая экономика и международные 

отношения, 2012, №11. 

Клупт М.  Страны Запада: будущее мультикультурализма в зеркале занятости // 

Мировая экономика и международные отношения, 2012, № 7. 

Писарев В.Д. Глобализация и соуправление: экологическое выживание человечества». 

М., 2012. 

 

Дополнительная литература: 

Печатнов В.О. «…И все-таки она вертится!» Читая новую книгу В.Кувалдина // 

Полис. Политические исследования. 2018, № 1. 

Д. Хелд, Д. Гольдблатт, Э. Макгрю, Дж. Перратон. Глобальные трансформации. 

Политика, экономика, культура (перевод с англ.). М., 2004. 

Г. П. Мартин, Х. Шуман. Западня глобализации. М., 2001. 

В. А. Дергачев. Глобалистика. М., 2005. 

Володин А. Г. Широков Г. К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. М, 2002. 

Уткин А. И. Глобализация: процесс и осмысление. М., 2002. 

 

 

Тема 2. США в процессах глобализации. 

Роль и место США в процессах глобализации. Особенности подхода США к 

глобализации и американского видения перспектив развития глобализирующегося мира. 

Глобализация по-американски как путь к построению американо-центристского мира. 

http://iskran.enip.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=18353
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Конкурентоспособность экономической модели США в условиях глобальной экономики, 

уровень интеграции США в мировую экономику и зависимости от неё. Мировые позиции 

и ресурсы США в борьбе за расширение своего влияния в мире. Центральная роль США в 

стимулировании процессов глобализации: торгово-экономической интеграции и 

либерализации, формировании и насаждении идеологии глобальной экономики 

(«Вашингтонский консенсус»), культурно-информационной экспансии Запада, 

политической «демократизации», создании глобальной системы противодействия 

транснациональным угрозам под эгидой США. 

Негативные последствия глобализации для США. Сфера безопасности и внешней 

политики: обострение проблем нераспространения ОМУ, международного терроризма, 

угроз критическим инфраструктурам, рост антиамериканизма в мире и его составляющие. 

Политика укрепления внутренней безопасности: концепция, механизмы, издержки (в т.ч. 

проблема прав и свобод граждан). Экономические последствия: усиление зависимости 

национальной экономики от внешних рынков и импорта капитала, сокращение 

внутреннего производства и занятости, поляризация рынка рабочей силы, углубление 

«цифрового разрыва». Социальные последствия глобализации: усиление внутренней 

стратификации и имущественного неравенства, рост иммиграции и изменение расово-

этнического состава населения страны, оживление протекционистских, 

националистических и популистских настроений. Победа Трампа на выборах 2016 г. как 

отражение этих настроений. Корректировка отношения к глобализации в политике 

администрации Трампа: пределы и возможности.  

 

Основная литература: 

Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные 

процессы, 2017, № 1. 

Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. Анализ современных 

американских концепций. М., 2005. 

Престовиц К. Страна-изгой (перевод с англ.). М., 2004. 

Никольская Г.  Иммиграционная политика США в начале XXI века // Мировая 

экономика и международные отношения, 2012, №5. 

Супян В.Б. США в мировой экономике: перспективы сохранения лидерства. // США и 

Канада: экономика, политика, культура, 2013, №7. 

Тема 3. Великобритания в процессах глобализации. 

 

Место Великобритании в процессах глобализации. Показатели британской национальной 

мощи. Позиции Великобритании в ведущих международных организациях. Издержки 

глобализации. Британия и Евросоюз: плюсы и минусы членства. Социально-

экономические последствия расширения ЕС, проблемы иммиграции и занятости. Реакция 

на «обратную глобализацию»: британская иммиграционная политика. Нарастание 

евроскептицизма в стране. Брекзит и его последствия для Британии и ЕС. 

Оборотная сторона мультикультурализма. Проблема сохранения британской 

национальной идентичности. Нарастание экологических проблем в условиях 

глобализации и позиция Великобритании. Киотский протокол. «Африканский проект» 

Блэра-Брауна. 

Глобализация и британская внешняя политика. Участие Великобритании в военных 

операциях в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Последствия для Британии поддержки 

усилий США по укреплению своего доминирования. Разработка концепции 

«гуманитарной интервенции» и ее применение. 

Антиглобалистское движение в стране, сопротивление расширению влияния 

наднациональных институтов. Движение «Оккупируй Лондон» и его деятельность. 

http://iskran.enip.ras.ru/ras/view/person/general.html?id=12967
http://iskran.enip.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=19006


 

10 

 

 

 

Основная литература: 

Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. ИМО, М., 

2016. 

Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Части I, II. 

Доклады Института Европы № 330. М., 2016. 

 Экономические аспекты Брекзита. Доклады Института Европы № 345. М., 2017. 

Правительство Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017. Доклады Института 

Европы № 344. М., 2017. 

Андреева Т. Основные направления иммиграционной политики Великобритании и ЕС // 

МЭиМО, 2011, № 9. 

 

Дополнительная литература: 

Мир. Вызовы глобального кризиса. Великобритания. // МЭиМО, 2013, № 6. 

Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы № 250. 

М., 2010. 

 

 

Тема 4. Германия в процессах глобализации 

 

Роль и место Германии в процессах глобализации. Понятие и дефиниция немецкими 

историками, философами и политологами. Включение ФРГ в глобализационные процессы 

в середине 1970-х гг. Корректировка внешнеполитического курса правительством 

Шмидта/Геншера под воздействием мирового энергетического и экономического кризиса. 

Создание «большой семерки». Включение в ведущие международные организации: ООН, 

ВТО, Всемирный банк и др. Роль и структура экспорта объединенной Германии. Ведущие 

отрасли экономики. «Мягкий гегемон» Европы. 

Основные вызовы глобализации в начале 3-го тысячелетия и позиция Германии: 

разоружение и нераспространение ОМУ, борьба с международным терроризмом, защита 

климата и охрана окружающей среды, энергетика, цифровая революция («Индустрия 4.0), 

демография и борьба с нелегальной миграцией. Борьба за рынки сбыта и источники сырья 

как глобальлная проблема. Подгонка форматов международного общения под 

глобализационные вызовы: «хайлигендаммский процесс», формирование «большой 

двадцатки». 

Глобализация внешней политики Германии в 3-м тысячелетии. Претензии на глобальную 

ответственность. Борьба за место постоянного члена СБ ООН. Участие вооруженных сил 

ФРГ в миротворческих операциях. Внешняя политика в области культуры и образования – 

инструмент формирования международного имиджа Германии. Россия и Германия: 

сравнительный анализ подходов к решению глобальных проблем. 

Основная литература: 

Павлов Н.В. Роль и место ФРГ в процессах глобализации. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-

us/ 

Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – 

М.: «Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

Васильев В. Антикризисная политика А. Меркель в рамках Европейского союза // 

Мировая экономика и международные отношения, 2013, № 5. 

Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. М.: 

https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/
https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/
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Международные отношения, 2012. 

Дополнительная литература: 

Ежегодник « RAMZES»: 2004, 2005. 

Костин А. Навстречу новым вызовам глобализации. // Год планеты 2003. М., 2003. 

 

 

Тема 5. Франция в процессах глобализации. 

Специфика восприятия глобализационных процессов во Франции в 1990–2010-е гг. 

Понятие mondialisation и его сравнение с globalisation. Реалии глобализации и ее 

восприятие французским обществом. 

Три среза глобализационных процессов во Франции: 1) экономический 2) политико-

дипломатический и 3) социальный. 

1) Образ Франции как страны «глобалофобии» и реалии «включенности» французской 

экономики в глобализационные процессы (на примерах анализа французского биржевого 

индекса CAC-40 и крупнейших французских транснациональных корпораций из списка 

Fortune 500). Общее и особенное в динамике развития французской экономической 

модели в начале XXI в.: проблемы деиндустриализации и делокализации, дискуссии о 

«гипертрофированном» развитии третичного сектора. Сильные и слабые стороны 

французской экономики в контексте привлечения международных инвестиций. Проблема 

растущего восприятия глобализации бизнес-кругами и экспертным сообществом Франции 

через призму «фактора Китая». 

2) Франция в условиях «биполярного мира»: риски и преимущества. Дилеммы адаптации 

французской глобальной политики и дипломатии к реалиям мира после окончания 

«холодной войны» (на примере доклада Ю. Ведрина 2007 г.). Роль голлистских традиций 

для внешней политики Франции. Проблема «американского гегемонизма» и ее восприятие 

различными группами французского истеблишмента. Неоколониальная политика 

Франции и ее соотношение с глобализационными процессами. Факторы новых угроз и 

вызовов глобального характера и варианты их решения, предлагаемые Парижем (на 

примере международного терроризма и проблемы глобального потепления). Новые 

методы французской дипломатии как реакция на глобальные трансформации.  

3) Антиглобалистские настроения во Франции в 1990–2000-е гг., личность Ж. Бове. 

Отношение к глобализационным процессам со стороны элит и широких слоев населения, 

«выигрывающие» и «проигрывающие» от глобализационных процессов. Понятие 

«социального разрыва» (fracture sociale) и его проявления во Франции (на примерах 

референдумов по Маастрихтскому договору в 1992 г. по Европейской конституции в 2005 

г., президентских выборов 2017 г.). Усиление про-глобалистского дискурса и практик 

французских элит в условиях президентства Н. Саркози (2007–2012 гг.). Идеи об 

альтернативных путях развития глобализации и сокращение их влияния (на примере 

социльных процессов период президенства Ф. Олланда в 2012–2017 гг.). Президент Э. 

Макрон и новые попытки ускоренной трансформации французской социальной модели. 

Основная литература: 

Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

Комиссарова Ж.Н. Экономика Франции. М., 2017. 

Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М., 2012. 

Трофимова О.Е. Франция: глобализация, интеграция и сохранение национальных 

интересов // Современная Европа. 2008. № 4 (36). С. 87–99. 

Тимофеев П.П. Выборы во Франции, или социалисты 30 лет спустя // Мировая 

экономика и международные отношения, 2013, № 1. 
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Дополнительная литература: 

Семененко И.С., Иришин Г. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция // Мировая 

экономика и международные отношения. 2013. №11. С. 70–83. 

Франция и французский язык в эпоху глобализации. Сб. науч. тр. М., 2013. 

Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В. 

Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf 

 

 

Тема 6. Италия в процессах глобализации. 

Глобализационные процессы в истории Италии. Проблемы глобализации и 

участие Италии в связанных с нею процессах стали на протяжении двух-трех последних 

десятилетий предметом оживленных дискуссий. Членство Италии в «G-8», ВТО, МВФ и 

практически всех действующих всемирных и европейских межгосударственных организациях, 

блоках и группировках. Италия как действенный фактор экономической, политической, 

социальной, информационной глобализации. Конституция 1948 г. о возможности отказа Италии 

от части ее суверенитета перед лицом перспектив усиления взаимозависимости стран и 

народов современного мира. 

Экономическая модель развития в послевоенной Италии. Отношение правящих 

кругов Италии к ее участию в нарастающей глобализации как к существенному резерву 

упрочения «западного выбора» страны, сделанного еще во второй половине 40-х годов XX 

века. Противоречия в стане итальянской руководящей элиты в связи с эволюцией баланса в 

соотношении таких главных векторов ее «западного выбора», как роль США и атлантизма, с 

одной стороны, и «европеизма» официального Рима (членство Италии в ЕС) – с другой.  

Интеграционная политика Италии, членство в международных организациях. 

Плюсы и минусы перехода к евро. Интенсификация экономической и финансовой 

глобализации. Своеобразие промышленного сектора Италии и участие предприятий в 

глобальных сбытовых цепях. Диверсификация рынков сбыта и распространение новых 

технологий. Проблемы коррупции, длительности административных процедур, 

организованная преступность. 

Итальянский антиглобализм как отражение протеста страны-носительницы едва 

ли не самых давних исторических и культурных традиций и атрибутов самобытности Европы 

против тенденций «американизации» глобализации. Позиция Папы Иоанна Павла II (1978 – 

2005 гг.) в отношении характера экономической глобализации как угрозы социальному и 

духовному развитию человечества. 

Итальянская концепция «мира протагонистов» и претензии Рима на усиление его 

позиций на мировой арене. Стремление итальянских политиков использовать глобализацию 

или ее конкретные пласты (борьба с международным терроризмом, наркобизнесом, 

активизация гуманитарного вмешательства и т. д.) для решения внутренних проблем Рима 

(преодоление дихотомии Север-Юг, риски сепаратизма, незаконной массовой иммиграции, 

сохранение национальной самобытности, инновационные технологии и т.д.). 

 

 

Основная литература: 

Современная Италия. Старые проблемы, новые вызовы. Институт Европы РАН, 2018. 

Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М.: Международные отношения, 

2016. 

На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века. 

Отв. ред. Т.В. Зонова М.: Весь мир, 2011. 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf
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Зонова Т.В. Миграционный аспект глобализации: казус Италии. «Научный диалог» 

№1 (37), 2015. 

Райнхардт Р.О. Экономическая дипломатия ведущих европейских стран. М.: 

МГИМО, 2016. 

Райнхардт Р.О. «Система Италия» как пример инновационной экономической 

дипломатии. Вестник МГИМО-Университета. Официальное интернет-издание. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-

innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii 
 

Дополнительная литература: 

Райнхардт Р.О. «Система Италия» как пример инновационной экономической 

дипломатии. Вестник МГИМО-Университета. Официальное интернет-издание. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-

innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii 

 

 

Тема 7. Испания в процессах глобализации. 

Актуальные политические и экономические проблемы Испании в условиях 

глобализации. Особенности социально-экономических процессов в Испании: 

политическая и экономическая стабильность, проблемы международной безопасности, 

урегулирование политических конфликтов, тенденции социально-экономического 

развития, участие в интеграционных блоках. Место Испании в ООН и других 

международных организациях. 

Позитивные экономические и социальные последствия глобализации для Испании. 

Активизация сотрудничества страны с Западной Европой в 80-90 гг. XX в. Отношения с 

НАТО и Европейским Союзом. Итоги общенационального референдума по вопросу о 

взаимоотношениях Испании с НАТО. Утверждение испанской модели участия Испании в 

НАТО. Подключение Мадрида к Западноевропейскому союзу. Атлантическая политика 

правительства Х. М. Аснара: вступление Испании в военную организацию НАТО. 

Завершение процесса интеграции в западные военно-политические структуры. Договоры 

о вступлении Испании в ЕЭС. «Наращивание» активности Испании в рамках ЕС, 

определение интеграции в Западной Европе в качестве магистральной линии развития 

межгосударственных отношений в общеевропейском контексте. Переход страны на 

«евро». Периоды испанского председательства в Евросоюзе:1989 г.,1995 г.,2002 г.,2010 г. 

Позиция Испании по вопросу европейской интеграции. Принятие Европейской 

Конституции на референдуме в Испании в феврале 2005 г. Ратификация Лиссабонского 

договора Генеральными кортесами Испании в июле 2008 г. 

Усиление роли средиземноморской политики Испании в Европейском Союзе. 

Барселонский процесс (1995). Новая инициатива Франции, Италии и Испании – создание 

СДС (Союза для Средиземноморья) в 2008 г. Усиление роли средиземноморской 

политики Испании в Европейском Союзе. Барселонский процесс (1995). Новая 

инициатива Франции. Италии и Испании - создание СДС (Союза для Средиземноморья) в 

2008 г. Миграционные процессы.  

Латинская Америка – регион особого внимания Испании по экономическим, 

политическим, культурным причинам. Развитие двусторонних связей Испании с 

латиноамериканскими странами и интеграционных процессов в регионе. Инициативная 

роль Мадрида в иберо-американском сотрудничестве (1991-2013 гг.) и активизации 

диалога между Европейским Союзом и Латинской Америкой. Российско-испанские 

отношения в постбиполярный период. 

Негативные социально-экономические последствия и противоречия глобализации для 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
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Испании. Опыт решения возникающих при этом внутренних проблем. Испания в период 

мирового финансового кризиса. Народная партия о процессах глобализации на 

современном этапе. Испания и евро: последствия и перспективы. 

Особенности национального подхода Испании к общемировым проблемам 

глобализации. Ведущие националистические силы страны о глобализации и ее 

последствия для национальной и культурной идентичности. Антиглобалистское движение 

в Испании. Неправительственные гражданские организации Испании – социальная база 

движения антиглобалистов (движение «Интермон», фонд «Евроамерика»). 

 

Основная литература: 

Аникеева Н.Е.Внешняя политика Испании в конце ХХ–начале ХХI века. М.:2016.  

Аникеева Н.Е. Испания и ЕС в период правления М.Рахоя // Испания на выходе из 

кризиса. М.: 2015. 

Иберо-американский мир перед вызовами глобализации. М, 2003. 

История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. Волосюк, 

И.Ю. Медников, С.П. Пожарская – М.: Междунар. отношения, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

Аникеева Н.Е. Вынужденная миграция // Многосторонние институты и диалоговые 

форматы: материалы IX Конвента РАМИ. М.,2016. 

Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011. 

 

 

Тема 8. Страны Юго-Восточной Европы в процессах глобализации. 

Место стран Юго-Восточной Европы в процессах глобализации. Экономические и 

внешнеторговые позиции. Усиление зависимости национальных экономик от состояния 

внешних рынков. Сокращение внутреннего производства. Проблемы энергетической 

безопасности региона. Рост имущественного неравенства. Интенсификация 

эмиграционных процессов. Проблема сохранения суверенитета национальных государств.  

Социальные и экономические последствия интеграции Балкан в Европейский союз. 

Проблемы адаптации стран ЮВЕ к условиям развития в составе ЕС.  

Национальные особенности проявления мирового финансово-экономического 

кризиса. Антикризисные меры правительств и их эффективность. Социально-

политические последствия кризиса. Роль внешнеэкономической сферы в период 

разрастания кризиса. 

Внешнеполитические приоритеты стран ЮВЕ. Основные региональные и 

внерегиональные внешнеполитические партнеры: движущие силы и характер 

взаимоотношений. Позиции по проблеме статуса Косово. Вопрос размещения 

американской ПРО на территории Болгарии и Румынии. Участие вооруженных сил стран 

ЮВЕ в миротворческих операциях. Развитие регионального сотрудничества. 

 

Основная литература: 

Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя политика 

Балканских стран: 1856-2014: учебник. – М.: «МГИМО – Университет», 2015. 

Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса / под ред. к.г.н. Н.В. 

Куликовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 344 с. 

Яжборовская И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и 

Юго-Восточной Европы / И.С. Яжборовская; Кол. авт. Институт социологии РАН. - 

Москва: Academia, 2008. – 377 с. 

 

Дополнительная литература: 

Революции и реформы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы: 20 лет 
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спустя / Отв.ред. Никифоров К.В. М.: Российская политическая энциклопедия 

(РОССПЭН), 2011, – 775 с. 

Восточно-Центральная Европа: два десятилетия по пути реформ. Сборник статей VII 

межд. научн. конференции «Россия и Центральная Европа в новых геополитических 

реалиях». Москва 28 ноября 2008 г. / Институт Европы РАН; ред. Л.Н. Шишелина. – М.: 

2009. 

Глигоров В. Глобализация и Балканы // Вестник Европы. – 2002. №5 // 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/5/glig.html 

Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. - М.: 

Весь Мир, 2007. – 347 с. 

 

 

Тема 9. Страны Балтии в процессах глобализации. 

Социально-экономический потенциал прибалтийских республик накануне распада 

СССР. Обретение независимости государствами Балтии в 1991 г. Проведение внутренних 

политических и социально-экономических реформ (демократизация, либерализация, 

приватизация и др.) и переориентация торгово-экономических связей с постсоветского 

пространства на Европу в 1990-е гг. Роль элит. Люксембургский саммит ЕС и принцип 

дифференциации («регата»). Выполнение государствами Балтии Копенгагенских критериев. 

Вступление в ЕС и НАТО. 

Приоритеты членства государств Балтии в ЕС. Финансовая помощь в рамках 

политики сплочения. Присоединение к зоне евро. Программа «Восточное партнёрство». 

Стремление к «инфраструктурной независимости».  

НАТО и поддержка США как «краеугольный камень» безопасности. Участие 

контингентов из стран Балтии в международных операциях. «Украинский кризис» 2013-

2014 гг. и превращение стран Балтии в «последний бастион Запада». 

Страны Балтии как «малые открытые экономики» и их место в стратегиях 

североевропейских экономических акторов. Банковские системы стран Балтии в 

международной финансовой системе. Финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. и 

его последствия для стран Балтии. Проблема эмиграции. Транспортно-логистический 

потенциал стран Балтии. Стратегия «моста» в отношениях Востока и Запада: ее эволюция 

и кризис. 

«Балтийский вектор» внешней политики государств Балтии. Совет государств 

Балтийского моря (СГБМ). Многосторонние неформальные консультационные 

механизмы (NB8, NB8+1, NB8+Vis4, NB6, NB6+2, B3+1). Северный совет. Северный 

инвестиционный банк. Стратегия ЕС в отношении региона Балтийского моря. 

 

 

Основная литература: 

Бусыгина И.М., Климович С.А. Коалиция внутри коалиции: страны Балтии в 

Евросоюзе // Балтийский регион. – 2017. – Т.9. – № 1. – С. 7-26. 

Васильева Н.А., Косов Ю.В. Современные тренды ганзейских традиций в Балтийском 

регионе // Балтийский регион. – 2017. – Т. 9. – № 2. – С. 142-155. 

Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. 

Воротников. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 

Воротников В.В. 25 лет независимости государств Балтии: из Советского в 

Европейский союз / В.В. Воротников // Контуры глобальных трансформаций: политика, 

экономика, право. – 2016. – Т.9. – № 5. – С. 7-23. 

Воротников В.В., Габарта А.А. Влияние трудовой миграции на социально-экономическое 

развитие Польши и стран Прибалтики после 2004 года / Воротников В.В., Габарта А.А. // 

Современная Европа. – 2016. – №6. – С.125-136. 

 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/5/glig.html
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Дополнительная литература: 

Межевич Н.М. Внешняя политика государств Прибалтики и крупные 

инфраструктурные проекты 2010-2014 годов / Н.М. Межевич // Балтийский регион. – 

2014. – №1 (19). – С. 7-28. 

Оленченко В. Банковский сектор Прибалтики / В. Оленченко // Мировая экономика и 

международные отношения. – 2012. – №10. – С. 62-68. 

Рахманов А.Б. Миллиардеры и миллионеры Балтийского региона: сравнительный 

анализ национальных бизнес-элит // Балтийский регион. – 2017. – Т. 9. – №4. – С. 69-92. 

Россия и Прибалтика: сценарии безопасности в условиях политической напряженности. 

Рабочая тетрадь № 35/2016 / Н.М. Межевич, Ю.М. Зверев; [гл. ред. И.С. Иванов]; Российский 

совет по международным делам (РСМД). – М.: НП РСМД, 2016. – 32 с. – URL: 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-Baltic-Paper35-ru.pdf. 

 

 

Тема 10. Страны Латинской Америки в процессах глобализации. 

Включение латиноамериканских стран в мировую экономику и политику, в 

общемировые процессы глобализации: латиноамериканские особенности на фоне 

общемировых трендов. «Очарование глобализацией» в нулевые годы XXI в.: образ 

глобализации, «безграничного» и «безразмерного» мира как магического средства 

решения многих экономических и социальных проблем. 

 Неоднозначные последствия экономической глобализации в Латинской Америке. 

Позитивные последствия: новые возможности для экономического роста, повышения 

конкурентоспособности, освоения новых технологий и появления новых современных 

отраслей, роста квалификации рабочей силы, внедрения высоких технологий и 

преодоления «цифрового разрыва», общего прогресса в развитии экономики. Негативные 

последствия в экономической и социальной областях: усиление экономической и 

финансовой зависимости от центров мирового хозяйства, сокращение внутреннего 

производства и занятости в связи с вывозом капитала и конкуренцией иностранного 

капитала, эрозия внутренних рынков, ослабление местного производства и национальных 

предпринимательских элит, разорение сельхозпроизводителей и нестабильность аграрных 

рынков, неэквивалентный обмен, экспорт «грязных технологий» из развитых стран, 

вызовы экономической, экологической и продовольственной безопасности 

латиноамериканских государств. 

Глобализация как фактор воздействия на внутренние процессы в 

латиноамериканских странах. Углубление процессов социальной исключенности, 

нарастание маргинализации и пауперизации, усиление социальной дезинтеграции, рост 

бедности, безработицы, насилия. Особенности модернизационных проектов в условиях 

глобализации: переплетение международных и внутренних кризисов, новое звучание 

проблематики «анклавной модернизации». Правительственные программы по борьбе с 

бедностью и голодом (на примере Бразилии). 

Особенности подхода стран Латинской Америки к общемировым проблемам 

глобализации. Рассмотрение глобализации как фактора складывания новой расстановки 

сил в международном масштабе, когда процветанию «золотого миллиарда» противостоит 

процесс маргинализации развивающихся стран, их отбрасывания от магистрального пути 

развития, выталкивание на «обочину прогресса». Осознание Латинской Америкой себя 

как «бедного Юга», противостоящего «богатому Северу». 

Интеграционные процессы в Латинской Америке как отражение глобализации. 

НАФТА и обострение социально-политических последствий нелегальной иммиграции 

мексиканской рабочей силы в США. Критика левоцентристскими режимами проекта 

Всеамериканской зоны свободной торговли, оценивавшегося как воплощение 

http://russiancouncil.ru/common/upload/Russia-Baltic-Paper35-ru.pdf
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«неолиберальной глобализации» и «гегемонизма». 

Общественная мысль стран Латинской Америки о характере глобализации и ее 

последствий в странах континента. Глобализация и демократизация. Дискуссии о 

характере, особенностях и противоречиях «новых демократий», об угрозах и вызовах 

демократической консолидации. Общественная мысль стран Латинской Америки о 

двойственном воздействии процессов глобализации на эволюцию гражданского общества. 

Дебаты по проблеме «глобализация/унификация», «глобализация/национальная 

идентичность». Споры по вопросу о роли государства и его новых функциях, призванных 

смягчить отрицательные эффекты и социальные издержки глобализации внутри страны. 

Концепции «этической глобализации», «глобализации с человеческим лицом». 

Антиглобалистское движение в Латинской Америке: тенденции и перспективы. 

Антиглобализм как идеология, общественная мысль и политическая практика. 

Антиглобализм как реакция протеста на издержки глобализации. Всемирный социальный 

форум («Форум Порту-Алегре») как полигон идей и лозунгов современного 

антиглобализма. Крупнейшие антиглобалистские организации и движения в Бразилии и 

других латиноамериканских странах. Основная тематика и проблематика дебатов на 

Всемирных социальных форумах в 2000-е гг. Альтернативный проект антиглобализма. 

Теории «иной глобализации» и лозунг «иной мир возможен». Организационные основы 

антиглобализма. 

«Неоглобализация» середины 2010-х годов. В развитых странах – антитеза 

«глобализация vs протекционизм», превалирование «национального» над «глобальным» и 

его последствия, рост национализма и правого популизма. Эффекты подобного дуализма в 

латиноамериканских странах, попытки найти свое место в новой глобальной экономике. 

Борьба вокруг НАФТА (2018 г.) как отражение столкновения протекционизма Д.Трампа и 

стремления включиться в мировую экономику через масштабную торговлю с США со 

стороны Мексики. Вызовы современного «нового изоляционизма» и их отражение в 

Латинской Америке. 

 

Основная литература: 

Бобровников А.В. Латиноамериканская цивилизация в условиях глобализации // 

Латинская Америка, 2007, № 9. 

Войтоловский Ф.Н. Идейно-политические процессы внутри антиглобалистских 

движений. // Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 2. 

Ивлева Т.Н. Этанол – «pro» и «contra». // Латинская Америка, 2008, № 2. 

Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская 

Америка, 2008, №1. 

Клочковский Л.Л. Кризис, трансформационные сдвиги в мировой экономике и 

Латинская Америка // Латинская Америка, 2010, № 2. 

Клочковский Л.Л. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики // Мировая 

экономика и международные отношения, 2013, №12. 

Клочковский Л.Л. Латинская Америка: противоречия посткризисного развития // 

Латинская Америка, 2012, № 11. 

Коваль А.Г. Министерская конференция ВТО в Буэнос-Айресе: вызовы для Латинской 

Америки // Латинская Америка, 2018, № 11. 

Косевич Е.Ю. Новые подходы Мексики к интеграционным процессам в Латинской 

Америке // Латинская Америка, 2018, № 8. 

Лавут А.А. Опыт участия стран Латинской Америки в ВТО // Латинская Америка, 

2007, № 11.  

Лавут А.А. Всемирный экономический форум по Латинской Америке // Латинская 

Америка, 2018, №9. 

Лавут А.А. Новый этап развития китайско-латиноамериканских отношений // 

Латинская Америка, 2018, № 12. 
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Латино-Карибская Америка в контексте глобального кризиса. Отв. ред. В.М. Давыдов. 

М.: ИЛА РАН, 2012. 

Латинская Америка на пути экономической модернизации. Отв. ред. Л.Н. Симонова. 

М.: ИЛА РАН, 2013. 

Майданик К.Л. Альтернативное движение: фаза консолидации? Статья 1-2. // Мировая 

экономика и международные отношения, 2002, № 11, 12. 

Николаева Л.Б. Страны Латино-Карибской Америки в ВТО. // Латинская Америка, 

2007, № 3. 

Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-

Университет, 2008, с. 685-694. 

Окунева Л.С. Латинская Америка на пути в XXI век: глобализация и демократия. // 

Мир и Россия на пороге XXI века. М., 2001. 

Окунева Л.С. Форум Порту-Алегре и его идеи // Антиглобалистское движение: 

тенденции и перспективы. Латинская Америка, 2002, № 10. 

Пятаков А.Н. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная 

мысль, 2007, № 7. 

Разумовский Д.В. Интеграция в Южной Америке на старте нового века: инициативы, 

трудности, достижения // Латинская Америка, 2011, № 4.  

Разумовский Д.В. Конец «постлиберального» регионализма в Латинской Америке? // 

Латинская Америка, 2018, № 1. 

Семенов В.Л . Политика стабилизации экономики в Латинской Америке // Мировая 

экономика и международные отношения, 2012, № 5. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Латинская Америка в поисках адекватной модели 

развития // Латинская Америка, 2013, № 8. 

Шереметьев И.К. Латинская Америка в посткризисный период // Латинская Америка, 

2011, №7, 8. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Арена борьбы за природные ресурсы // Латинская 

Америка, 2007, № 6. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Стратегия латиноамериканских стран на новом 

витке мирового развития // Латинская Америка, 2013, № 2. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Латинская Америка: история финансово-

экономических потрясений от «великой депрессии» до наших дней. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Школяр Н.А. Мексика: к новой повестке внешнеэкономических отношений // 

Латинская Америка, 2018, № 10. 

Яковлев П.П. USMCA: перезагрузка зоны свободной торговли в Северной Америке // 

Латинская Америка, 2018, № 12. 

Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская 

Америка, 2016, № 11. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Рабочая программа дисциплины «СТРАНЫ ЗАПАДА В ПРОЦЕССАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ» 

(МГИМО, 2019). Авторы – д.и.н., проф. Н.Е. Аникеева, д.и.н., проф. Т.В. Зонова, д.и.н., 

проф. Н.К. Капитонова, д.и.н., проф. Л.С. Окунева, д.и.н., проф. Н.В. Павлов, д.и.н., проф. 

В.О. Печатнов, доц. Ю.А. Буланникова, доц. В.В.Воротников, доц. И.Э. Магадеев. 

2. Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. – 
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М. : Аспект Пресс, 2017. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

3. Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 

2014. 

4. Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. М., 

2017. 

 

 

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 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

 
Тема 2. США в процессах 

глобализации. 
УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 
Тема 3. Великобритания в 

процессах глобализации. 
УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 
Тема 4. Германия в 

процессах глобализации. 
УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 
Тема 6. Италия в процессах 

глобализации. 
УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 
Тема 9. Страны Балтии в 

процессах глобализации. 
УК-1, ОПК-4, ОПК-5, ДОПК-1 Зачет 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
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1. Ответ на зачете Самостоятельная письменная 

работа, в которой студенты 

должны ответить на 1 вопрос 

экзаменационного билета. 

Зачет 

 

б) Описание шкал оценивания 

 

Ответ на зачете A (90-100%) Студент дал отличные ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

полное усвоение комплекса знаний по 

существенным вопросам в соответствии с 

программой дисциплины, знание основной и 

дополнительной литературы, способность к 

соединению разнодисциплинарных аналитических 

инструментов применительно к решению 

конкретной задачи, отличное владение 

компетенциями 

B (82-89%) Студент дал очень хорошие ответы на 

вопросы экзаменационного билета, проявил 

хорошее владение комплексом знаний по 

существенным вопросам в соответствии с 

программой дисциплины, хорошее знание 

основной литературы, но с небольшими 

пробелами, хорошее владение компетенциями 

C (75-81%) Студент дал хорошие ответы на вопросы 

экзаменационного билета, продемонстрировал 

понимание основных событий и процессов, знание 

основной литературы, а также некоторые 

компетенции 

D (67-74%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, показал, что 

обладает достаточно ясным представлением об 

основных событиях и процессах, знаком с 

основной литературой, но не проявил 

достаточного владения компетенциями 

E (60-67%) Студент дал удовлетворительные ответы на 

вопросы экзаменационного билета, по путался в 

основных событиях и процессах, слабо знаком с 

основной литературой, не проявил достаточного 

владения компетенциями 
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 F (менее 

60%) 

Студент неудовлетворительно отвечал на 

вопросы экзаменационного билета, не 

ориентировался в основных событиях и 

проблемах, едва знаком с основной литературой, 

не проявил компетенций 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 

Примерные вопросы для подготовки к письменному зачету: (критерии оценки см. 

раздел 2б): 

 Роль стран Запада в процессах глобализации. 

 Противоречивый характер глобализации на современном этапе. 

 Антиглобалистское движение в странах Запада. 

 Глобализация и ее роль в глобальной стратегии США. Современный 

протекционизм Д.Трампа как обратная сторона глобализации. 

 Социально-экономические последствия глобализации для американского общества. 

 Роль и место Великобритании в глобализационных процессах. 

 Социально-экономические издержки и последствия процессов глобализации в 

Великобритании. 

 Социально-экономические последствия глобализации в Германии. 

 Место и роль Германии в процессе глобализации и интеграции в Европе. 

 Глобализация внешней политики Германии в конце XX – начале XXI вв. 

 Социально-экономическая ситуация в Испании в условиях глобализации. 

 Позитивные экономические и социальные последствия глобализации для Испании 

(отношения с НАТО и Европейским Союзом, развитие двусторонних связей с 

латиноамериканскими странами и интеграционных процессов в регионе). 

 Особенности подхода Испании к общемировым проблемам глобализации. 

 Объективные предпосылки участия Италии в процессах глобализации. 

 Какие факторы и аспекты истории Италии и нынешней итальянской 

действительности оказывают тормозящее воздействие на участие Италии в 

глобализационных процессах или приводят к их негативному воздействию на 

развитие страны. 

 Позитивные и негативные последствия участия стран Латинской Америки в 

процессах глобализации. 

 Антиглобалистское движение в странах Латинской Америки: характер, основные 

тенденции и перспективы. 

 Франция в процессах глобализации. 

 Страны Юго-Восточной Европы в процессах глобализации. 

 Социально-экономические последствия глобализации для стран Балтии. 

 Результаты и последствия вхождения стран Балтии в евроатлантические 

интеграционные структуры. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, а также литературы для 

факультативного чтения, необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература 
Современные международные отношения / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. – М.: Аспект 

Пресс, 2017. –URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800 

Кириллов В.Б., Буланникова Ю.А. Международные отношения и внешняя политика 

Балканских стран: 1856-2014: учебник. – М.: МГИМО – Университет, 2015. 

Воротников В.В. Внешняя политика государств Балтии в начале XXI века / В.В. Воротников. – 

М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. – 272 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457814 

Капитонова Н.К., Романова Е.В. История внешней политики Великобритании. ИМО, М., 

2016. 

Аникеева Н.Е. Внешняя политика Испании в конце ХХ–начале ХХI века. М.:2016. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491286&sr=1 

 

Дополнительная литература:  

Кувалдин В.Б. Глобальный мир. Политика. Экономика. Социальные отношения. М., 2017. 

Мировое комплексное регионоведение. Учебник / Под ред. А.Д. Воскресенского. М., 2014. 

Печатнов В.О. «…И все-таки она вертится!» Читая новую книгу В.Кувалдина // Полис. 

Политические исследования. 2018, № 1. 

Печатнов В.О. Феномен Трампа и американская демократия // Международные процессы 

2017. № 1. 

Войтоловский Ф.Г. Идейно-политические процессы внутри антиглобалистских движений. 

// Мировая экономика и международные отношения, 2003, № 2. 

Референдум о членстве Британии в Евросоюзе: ход, итоги и последствия. Части I, II. 

Доклады Института Европы № 330. М., 2016. 

Экономические аспекты Брекзита. Доклады Института Европы № 345. М., 2017. 

Правительство Терезы Мэй – год у власти. Досрочные выборы 2017. Доклады Института 

Европы № 344. М., 2017. 

Андреева Т. Основные направления иммиграционной политики Великобритании и ЕС // 

МЭиМО, 2011, № 9. 

Павлов Н.В. История внешней политики Германии от Бисмарка до Меркель. – М.: 

Международные отношения, 2012. – 800 с. 

Павлов Н.В. Россия и Германия: несостоявшийся альянс (история с продолжением). – М.: 

«Аспект Пресс», 2017. – 560 с. 

Павлов Н.В. Роль и место ФРГ в процессах глобализации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/ 

Семененко И.С., Иришин Г. Мир. Вызовы глобального кризиса. Франция // Мировая 

экономика и международные отношения. 2013. №11. С. 70–83. 

Зверева Т.В. Внешняя политика современной Франции. М., 2014. 

Комиссарова Ж.Н. Экономика Франции. М., 2017. 

Обичкина Е.О. Внешняя политика Франции от де Голля до Саркози. М., 2012. 

Трофимова О.Е. Франция: глобализация, интеграция и сохранение национальных 

интересов // Современная Европа. 2008. № 4 (36). С. 87–99. 

Франция и французский язык в эпоху глобализации. Сб. науч. тр. М., 2013. 

Франция на пороге перемен: экономика и политика в начале XXI века / Отв. ред. А.В. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457800
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457814
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491286&sr=1
https://mgimo.ru/study/faculty/mo/keuroam/docs/materialy-dlya-studentov-eu-us/
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Кузнецов и др. М., 2016. Режим доступа: 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf 

Современная Италия. Старые проблемы, новые вызовы. Институт Европы РАН, 2018. 

Зонова Т.В. История внешней политики Италии. М.: Международные отношения, 2016. 

На перекрестке Средиземноморья. «Итальянский сапог» перед вызовами XXI века. Отв. 

ред. Т.В. Зонова М.: Весь мир, 2011. https://new.znanium.com/read?id=337176 

Зонова Т.В. Миграционный аспект глобализации: казус Италии. «Научный диалог» №1 

(37), 2015. 

Аникеева Н.Е. Испания и ЕС в период правления М.Рахоя // Испания на выходе из 

кризиса. М.: 2015. 

История внешней политики Испании / Н.Е. Аникеева, В.А. Ведюшкин, О.В. Волосюк, 

И.Ю. Медников, С.П. Пожарская. – М.: Междунар. отношения, 2014. 

Яковлев П.П. Испания в мировой политике. М., 2011. 

Центральная и Восточная Европа: уроки мирового кризиса / под ред. к.г.н. Н.В. 

Куликовой. – СПб.: Алетейя, 2011. – 344 с. 

Воротников В.В. 25 лет независимости государств Балтии: из Советского в Европейский союз 

/ В.В. Воротников // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. – 2016. 

– Т.9. – № 5. – С. 7-23. 

Воротников В.В., Габарта А.А. Влияние трудовой миграции на социально-экономическое 

развитие Польши и стран Прибалтики после 2004 года / Воротников В.В., Габарта А.А. // 

Современная Европа. – 2016. – №6. – С.125-136. 

Воротников В.В. Страны Балтии в НАТО: итоги десятилетия / В.В. Воротников // Вестник 

МГИМО-Университета. – 2014. – №6. – С. 9-17. 

Межевич Н.М. Внешняя политика государств Прибалтики и крупные инфраструктурные 

проекты 2010-2014 годов / Н.М. Межевич // Балтийский регион. – 2014. – №1 (19). – С. 7-28. 

Бобровников А.В. Латиноамериканская цивилизация в условиях глобализации // Латинская 

Америка, 2007, № 9. 

Давыдов В.М. Глобальные и региональные детерминанты развития Латинской Америки // 

Латинская Америка, 2017, №12. 

Ивлева Т.Н. Этанол – «pro» и «contra» // Латинская Америка, 2008, № 2. 

Клочковский Л.Л. Процессы глобализации и Латинская Америка // Латинская Америка, 

2008, №1. 

Клочковский Л.Л. Латинская Америка и мировые центры силы // Латинская Америка, 

2016, № 8. 

Коваль А.Г. Министерская конференция ВТО в Буэнос-Айресе: вызовы для Латинской 

Америки // Латинская Америка, 2018, № 11. 

Лавут А.А. Опыт участия стран Латинской Америки в ВТО // Латинская Америка, 2007, 

№ 11. 

Лавут А.А. Всемирный экономический форум по Латинской Америке // Латинская 

Америка, 2018, №9. 

Латино-Карибская Америка в контексте глобального кризиса. Отв. ред. В.М. Давыдов. М.: 

ИЛА РАН, 2012. 

Окунева Л.С. Бразилия: особенности демократического проекта. Страницы новейшей 

политической истории латиноамериканского гиганта (1960-е гг.-2006 г.). М.: МГИМО-

Университет, 2008. – С. 685-694. 

Окунева Л.С. Форум Порту-Алегре и его идеи // Антиглобалистское движение: тенденции 

и перспективы. Латинская Америка, 2002, № 10. 

http://www.imemo.ru/files/File/ru/publ/2016/2016_007.pdf
https://new.znanium.com/read?id=337176
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Пятаков А.Н. Латиноамериканская грань мирового альтерглобализма // Свободная мысль, 

2007, № 7. 

Разумовский Д.В. Конец «постлиберального» регионализма в Латинской Америке? // 

Латинская Америка, 2018, № 1. 

Трансформация включения стран ЛКА в глобальную экономику (круглый стол) // 

Латинская Америка, 2016, № 10. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Латинская Америка: история финансово-

экономических потрясений от «великой депрессии» до наших дней. М.: ИЛА РАН, 2013. 

Шереметьев И.К., Николаева Л.Б. Латинская Америка в поисках адекватной модели 

развития // Латинская Америка, 2013, № 8. 

Школяр Н.А. Мексика: к новой повестке внешнеэкономических отношений // Латинская 

Америка, 2018, № 10. 

Яковлев П.П. Латинская Америка в условиях глобальной нестабильности // Латинская 

Америка, 2016, № 11. 

Яковлев П.П. USMCA: перезагрузка зоны свободной торговли в Северной Америке // 

Латинская Америка, 2018, № 12. 

 

Литература для факультативного чтения 

Супян В.Б. США в мировой экономике: перспективы сохранения лидерства. // США и 

Канада: экономика, политика, культура, 2013, №7. 

Иберо-американский мир перед вызовами глобализации. М, 2003. 

Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы № 250. 

М., 2010. 

Мир. Вызовы глобального кризиса. Великобритания. // МЭиМО, 2013, № 6. 

Великобритания перед всеобщими выборами 2010 г. Доклады Института Европы № 250. 

М., 2010. 

Райнхардт Р.О. Экономическая дипломатия ведущих европейских стран. М.: МГИМО, 

2016. 

Райнхардт Р.О. «Система Италия» как пример инновационной экономической 

дипломатии // Вестник МГИМО-Университета. 

http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-

innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii 

Аникеева Н.Е. Вынужденная миграция // Многосторонние институты и диалоговые 

форматы: материалы IX Конвента РАМИ. М.,2016.  

Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. - М.: 

Весь Мир, 2007. – 347 с. 

Яжборовская И.С. Глобализация и опыт трансформации в странах Центрально- и Юго-

Восточной Европы / И.С. Яжборовская; Кол. авт. Институт социологии РАН. - Москва: 

Academia, 2008. – 377 с. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=1330&id=1820&param=http://www.isras.ru/files/File/P

ublication/book_of_yazhborowska.pdf 

Восточно-Центральная Европа: два десятилетия по пути реформ. Сборник статей VII 

межд. научн. конференции «Россия и Центральная Европа в новых геополитических 

реалиях». Москва 28 ноября 2008 г. / Институт Европы РАН; ред. Л.Н. Шишелина. – М.: 

2009. 

Глигоров В. Глобализация и Балканы // Вестник Европы. – 2002. №5 // 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/5/glig.html 

http://iskran.enip.ras.ru/ras/view/person/general.html?id=12967
http://iskran.enip.ras.ru/ras/view/publication/general.html?id=19006
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
http://www.vestnik.mgimo.ru/razdely/mirovaya-politika/sistema-italiya-kak-primer-innovacionnoy-ekonomicheskoy-diplomatii
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1330&id=1820&param=http://www.isras.ru/files/File/Publication/book_of_yazhborowska.pdf
http://www.isras.ru/index.php?page_id=1330&id=1820&param=http://www.isras.ru/files/File/Publication/book_of_yazhborowska.pdf
http://magazines.russ.ru/vestnik/2002/5/glig.html
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Юго-Восточная Европа в эпоху кардинальных перемен / под ред. А.А. Язьковой. - М.: 

Весь Мир, 2007. – 347 с. 

Бусыгина И.М., Климович С.А. Коалиция внутри коалиции: страны Балтии в Евросоюзе // 

Балтийский регион. – 2017. – Т.9. – № 1. – С. 7-26. 

Васильева Н.А., Косов Ю.В. Современные тренды ганзейских традиций в Балтийском регионе 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

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. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

• Электронная библиотека МГИМО https://mgimo.ru/library/resources/bases/ 

• Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru/  

• Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ (свободная регистрация) 

• JSTOR 

• Cambridge University Press  

• PressDisplay 

• ZNANIUM.COM 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://elibrary.ru/
http://www.jstor.org/
https://www.cambridge.org/core
http://library.pressdisplay.com/
http://znanium.com/
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образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения лекционных занятий необходимо следующее оборудование: 

компьютер с доступом в Интернет и установленным пакетом программ Microsoft Office, 

проектор, экран. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Студенты по желанию могут освоить (под руководством и с учетом рекомендаций 

преподавателя) базовыи ̆ материал, связанный с историей стран региона специализации в 

целом. 
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