
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

Исторический факультет 

Кафедра всеобщей истории и международных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

 
Методические указания, материалы и программа курса 

для студентов по направлению подготовки 03.1900.62 

«Международные отношения (бакалавр)» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Составитель: 

канд. ист. наук, профессор О.А. Аршинцева 

Рецензент: 

канд. ист. наук, доцент Л.В. Монина 

 

 

 

 

 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 03.1900.62 «Международные отно-

шения (бакалавр)». Издание включает в себя пояснительную записку, 

программу курса, планы семинарских занятий, методические рекомен-

дации и материалы, фонд оценочных средств и контрольные вопросы 

для текущей и итоговой аттестации по дисциплине. 

Утверждено на заседании кафедры всеобщей истории и между-

народных отношений 27 мая 2015 г. 

  

 

 

 

 

 

План УМД 2015 г., п. 7 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 02.07.2015. Формат 60х84/16 

Усл.-печ. л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № 224 

Типография Алтайского государственного университета: 

656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66 

 

 

 

 

 

 



3 

I. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Мировая политика» входит в базовую часть про-

фессионального цикла учебного плана ОПОП по направлению подго-

товки 03 19 00. 62 «Международные отношения (бакалавр)» и включа-

ет 24 часа лекций, 24 часа практических занятий, 33 (69) часа самосто-

ятельной работы и экзамен как форму аттестации. 

В соответствии с требованиями стандарта дисциплина содержит 

развернутую и комплексную характеристику современного состояния 

международных отношений, анализ основных тенденций и перспектив 

их эволюции с учетом новых глобальных вызовов мировому сообще-

ству. Теоретико-методологической основой курса является концепция 

мировой политики, разработанная отечественными специалистами по 

проблемам теории международных отношений, которая различает 

предмет истории международных отношений и мировой политики как 

самостоятельной дисциплины, изучающей современные мировые про-

цессы. Междисциплинарные связи курса охватывают широкий круг 

профессиональных и специальных дисциплин: геополитику, теорию 

и историю международных отношений, курсы по проблемам нацио-

нальной безопасности. 

Целью изучения дисциплины является формирование у студен-

тов системных представлений о теории (концепции и категориях) 

и природе мировой политики как совокупности протекающих в ее 

рамках глобальных процессов. Для этого необходимо выявить основ-

ные тенденции современного мирового развития, проанализировать 

природу основных структурных элементов современной международ-

ной системы: акторов, институтов, международной среды, а также ис-

следовать содержание дискуссионных концепций и подходов к изуче-

нию мировой политики. 

Исходя из компетентностных требований, в процессе изучения 

дисциплины предполагается выполнение следующих основных задач: 

- сформировать у студентов умение ориентироваться в совре-

менных тенденциях мирополитического развития и глобальных поли-

тических процессах; 

- создать информационную основу для получения знания и по-

нимания логики глобальных процессов и развития мировой политиче-

ской системы международных отношений; 

- обеспечить возможности для ориентации в мировых экономи-

ческих, экологических, демографических, миграционных процессах, 

а также понимания механизмов взаимовлияния планетарной среды, 

мировой экономики и мировой политики; 
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- достичь понимания теоретических и политических основ пра-

возащитной проблематики в международных отношениях и мировой 

практики защиты прав человека; 

- содействовать овладению основами и базовыми навыками 

прикладного анализа международных ситуаций. 

Таким образом, предлагая в ходе изучения курса мировой поли-

тики неоднозначные, дискуссионные и многовариантные трактовки 

центральных проблем международных отношений, его программа 

и содержание должны содействовать развитию у студентов самостоя-

тельных аналитических навыков по осмыслению мегатрендов мирово-

го процесса сквозь призму интересов национального государства 

и негосударственных акторов, а также совершенствованию умения 

структурировать проблему и выделять основополагающие факторы 

при анализе международных ситуаций.  

 

Тематический план занятий 

 

№ п\п 
Наименование разделов 

и тем 

Лекции, 

часы 

Практические 

занятия, часы 

Всего 

часов 

Раздел 

1 

Мировая политика как 

научная дисциплина  
   

Тема 

1.1 

Предмет, методы, категории 

дисциплины «Мировая по-

литика». Мировая политика 

и международные отноше-

ния: общее и особенное 

4  4 

Тема 

1.2 

Теоретические постулаты и 

аналитические методы ми-

ровой политики (как суб-

дисциплины )  

4  4 

Раздел 

2 

Структура политической 

системы современного мира 
   

Тема 

2.1 

Государства и межгосудар-

ственные организации в 

современной политической 

системе 

4  4 

Тема 

2.2 

Негосударственные акторы 

мировой политики 
2  2 

Раздел 

3 

Ключевые международно-

политические проблемы и 

процессы 

   

Тема 

3.1 

Глобализация на рубеже 

ХХ–ХХI вв.: тенденции 

и перспективы 

6  6 
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Тема 

3.2 

Становление и параметры 

нового миропорядка в нача-

ле ХХI в. 

4  4 

Тема 4. 

1 

Мир, война и проблема ста-

бильности современного 

международного порядка 

 6 6 

Тема 

4.2 

Современное миросистем-

ное регулирование 
 6 6 

Тема 4. 

3 

Глобальные процессы и 

проблемы современности 
 6 6 

Тема 

4.4 

Прагматизм и этика в миро-

вой политике. Куда мы 

идем? 

 6 6 

Всего  24 24 48 

 

II. Программа курса 

 

Раздел 1. Мировая политика как научная дисциплина. 

Тема 1.1. Предмет, методы, категории дисциплины «мировая 

политика». Мировая политика и международные отношения: общее 

и особенное. 

Историко-политические особенности международных отноше-

ний как межгосударственных. Универсальные категории международ-

ного анализа: государство, интересы, безопасность, баланс сил. Этапы 

исторической эволюции системы международных отношений в новое 

время от европоцентризма к глобальному уровню. Трансформация меж-

дународных отношений в мировую политику на рубеже ХХ-ХХI вв. 

Международные отношения и мировая политика как явления 

и объекты исследования. Государства как основные структурные эле-

менты традиционной системы международных отношений. Изменения 

состояния международной среды и появление новых видов простран-

ства в мировой политике на современном этапе эволюции МО.  

Тема 1.2 Теоретические постулаты и аналитические методы 

дисциплины «мировая политика».  

Становление дисциплины «мировая политика». Особенности 

концептуализации мировой политики в зарубежной политической тео-

рии в конце ХХ в.: реалистская и неолиберальная версии. Основные 

подходы к мировой политике в отечественных исследованиях совре-

менных международных отношений, дискуссии политико-социоло-

гической (П.А. Цыганков) и международно-политической (М.М. Лебе-

дева) школ. Концепция «мировой политики» А.Д. Богатурова. Про-

блема определения мировой политики. Соотношение мировой полити-

ки и глобализации. Предметная область дисциплины «Мировая поли-
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тика»: деятельность сетевых транснациональных объединений, социо-

логические, правовые, гуманитарные аспекты международного взаи-

модействия. 

 

Раздел 2. Структура политической системы современного 

мира.  

Тема 2.1. Государства и межгосударственные организации 

в современной политической системе. 

Современное государство-нация как субъект международных 

отношений. Становление, основные принципы и этапы эволюции 

Вестфальской системы в ХVII XIX вв. Государственный суверенитет 

в процессе трансформации международных отношений на современ-

ном этапе: соотношение внутреннего и внешнего суверенитета, про-

блема его «размывания», феномен «несостоявшихся», непризнанных 

и «деградирующих» государств. Кризисные явления в Вестфальской 

системе на рубеже ХХ–ХХI вв.  

Феномен и параметры великодержавности в современной миро-

вой политике. Межправительственные организации: цели, структура, 

функции. Организации с универсальным и ограниченным типом член-

ства, множественными и специальными функциями.  

 

Тема 2.2. Негосударственные акторы мировой политики. 

Соотношение государственных и негосударственных участни-

ков современных международных отношений. Предпосылки увеличе-

ния числа и разнообразия негосударственных акторов в условиях 

транснационализации международных процессов, проблема их клас-

сификации. 

Гуманитарные проблемы мировой политики: международные 

контакты в сфере защиты прав человека, образовании и культуры. Ре-

сурсы «мягкой силы» в отношениях между народами и государствами.  

 

Раздел 3. Ключевые международно-политические проблемы 

и процессы. 

Тема 3.1. Глобализация на рубеже ХХ–ХХI вв.: тенденции и пер-

спективы. 
Анклавная природа мировой политики. Понятие современного, 

традиционного и конгломератного (смешанного) обществ и пути их 
трансформации в условиях глобализации. Подходы к определению 
глобализации, дискуссии о природе глобализационного воздействия. 
Основные факторы, проявления и противоречия глобализации. Прони-
цаемость границ, транснациональные потоки, негосударственные ре-
гуляторы мировой экономики и международных отношений. Транс-
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формация глобального пространства, соотношение материального 
и виртуального (информационного) типов пространства. Политические 
и культурно-психологические аспекты глобализации. Антиглобализм. 

Россия как общество смешанного типа. Глобализация через 
призму российского опыта.  

 
Тема 3.2. Становление и параметры нового миропорядка 

в начале ХХI в. 
Предпосылки складывания нового мирового порядка на рубеже 

ХХ–ХХI вв.: распад биполярной системы, незавершенность формиро-
вания новой центрично-силовой структуры МО. 

Основные тренды (тенденции и процессы) становления мирово-
го порядка. Территориальная переконфигурация мира. Изменения 
международно-правовых основ миропорядка. Конкуренция ведущих 
держав в основных сферах мировой политики: международной без-
опасности, экономической и технологической, информационной, рас-
пределения глобальных ресурсов. Глобальное управление. 

Проблема глобального лидерства и иерархии в современных 
международных отношениях. Понятие региональной подсистемы и 
новый пространственный дискурс. Концепция «большого простран-
ства». 

Вероятные сценарии становления нового миропорядка. Совре-
менные экспертные оценки роли России в мировой политике. 

 

Литература 
1. Лебедева М.М. Мировая политика: учебник для вузов. 2-е 

изд., перераб. М.: КНОРУС, 2013. 
2. Международные отношения: теории, конфликты, движения, 

организации: учеб. пособие для вузов / под ред. П.А. Цыганкова. 3-е 
изд., перераб. и дополн. М.: Альфа–ИНФРА-М, 2013. 

3. Мировая политика в условиях кризиса: учебное пособие / 
под ред. С.В. Кортунова. М.: Аспект Пресс, 2010.  

4. Мировая политика и международные отношения: учеб. по-
собие для вузов / под ред. С.А. Ланцова, В.А. Ачкасова. СПб.: Питер, 
2006. 

5. Современная мировая политика. Прикладной анализ / под 
ред. А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2010. 

6. Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г. Баранов-
ского, А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2010. 

7. Цыганков А.П. Социология международных отношений: 
анализ российских и западных теорий: учеб. пособие для вузов. М.: 
Аспект Пресс, 2006.  
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8. Цыганков П.А. Теория международных отношений: учеб. 
пособие. М.: Гардарика, 2006.  

 

Дополнительная литература 
1. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ 

современных американских концепций. М.: РОССПЭН, 2005. 
2. Богатуров А.Д. Понятие мировой политики в теоретическом 

дискурсе // Международные процессы. 2004. Т. 2. № 1(4). Январь-
апрель. 

3. Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок: анализ 
современных американских концепций. М.: РОССПЭН, 2005. 

4. Богатуров А.Д., Аверков А.А. История международных от-
ношений (1945–2008 гг.): конспект лекций. М.: Изд-во МГИМО-
Университет, 2009. 

5. Бжезинский Зб. Выбор: мировое господство или глобальное 
лидерство / пер. с англ. М., 2004. 

6. Введение в прикладной анализ международных ситуаций / 
под ред. Т.А. Шаклеиной. М.: Аспект Пресс, 2014. 

7. Громыко А.А. Цивилизационные ориентиры во взаимоотно-
шениях России, ЕС и США // Свободная мысль. 2007. №8. 

8. Геополитика: антология / сост. Н.Н. Ашенкампф, С.В. Пого-
рельская. М.: Акад. Проект, 2006. 

9. Дневник Алтайской школы политических исследований 
№ 28. Современная Россия и мир: альтернативы развития (Информа-
ционные войны в международных отношениях): сб. науч ст / под ред. 
Ю.Г. Чернышова. Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2012. (Библиоте-
ка КВИМО)  

10. Кайзер К. Взаимоотношения крупных держав в ХХI веке // 
Россия в глобальной политике. 2007. Т. 5. № 5 (сент-окт). 

11. Кременюк В. Насилие и ненасилие в «империи мировой де-
мократии» // Мировые процессы. Т. 2. 2004. №1. 

12. Кулагин В.М. Международная безопасность: учебное посо-
бие. М.: Аспект пресс, 2007. 

13. Мегатренды: Основные траектории эволюции мирового по-
рядка в ХХI веке: учебник / под ред. Т.А. Шаклеиной, А.А. Байкова. 
М.: Аспект Пресс, 2013. 

14. Мельвиль А.Ю. «Политический атлас современности»: за-
мысел и общие теоретико-методологические контуры // Полис. 2006. 
№5. С. 6-14. 

15. Мельвиль А.Ю. Методология универсального сравнения ми-
ровой политики // Политическая наука: сб. науч. трудов РАН ИНИОН. 
М., 2007. №3. С. 16-42. 
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16. Мировая политика: повестка дня на завтра. Виртуальный 
круглый стол // Полис. 2005. №4. С. 71-88. 

17. Магун А.В. Империализация. Понятие империи и современ-
ный мир // Полис. 2007. № 2. 

18. Малинова О.Ю. Имперский опыт: прошлое или будущее Ев-
ропейского союза? // Политическая наука. 2004. № 3. 

19. Миллер А.И. Империя и современный мир – некоторые па-
радоксы и заблуждения // Политическая наука. 2004. № 3. 

20. Михайленко Е.М. «Старый» и «новый» регионализм: теоре-
тический дискурс: курс лекций. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-
та, 2014. (Библиотека КВИМО) 

21. Мюнклер Г. Империи. Логика мирового господства – от 
Древнего Рима до Соединенных Штатов / пер. с нем. // Прогнозис. 
2006. № 1(5). С. 85-116. 

22. Най Дж. Лидерство в преобразованиях и национальная стра-
тегия США // Россия в глобальной политике. 2006. Т. 4. № 4 (июль-
август). 

23. Най Дж. Гибкая власть: как добиться успеха в мировой по-
литике / пер. с англ. В.И. Супруна. Новосибирск. М.: ФСПИ «Тренды», 
2006. 

24. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций / пер. с англ. 
Т. Велимеева. М.: АСТ, 2014.  

25. Харрел Э. Гегемония, либерализм и глобальный порядок: где 
могут появиться новые великие державы? // Прогнозис. 2007. № 1(9). 

26. Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и полити-
ческая экспертиза. Очерки теории и методологии. М.: НОФМО, 2008. 

27. Чешков М.А. Глобалистика как научное знание. Очерки тео-
рии и категориального аппарата. М.: НОФМО, 2005. 

28. Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике // США – 
Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 9. С. 3-18. 

29. Kennedy P. The Rise and Fall of the Great Powers. Economic 
Change and Military Conflict from 1500 to 2000 / NY: Vintage Books, 
1987.  

 

Научные журналы 
1. Международная жизнь. URL: www.interlife.ru  
2. Международные процессы. URL: www.intertrends.ru  
3. Мировая экономика и международные отношения. URL: 

www.imemo.ru/jour/meimo 
4. Полис. URL: www.politstudies.ru  
5. Россия в глобальной политике. URL: www.globalaffairs.ru 

 

http://www.interlife.ru/
http://www.intertrends.ru/
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III. Темы семинарских занятий 
 
Темы семинарских занятий составляют раздел 4 общей про-

граммы курса. Тематика семинарских занятий предполагает обсужде-
ние (1) проблем, входящих в предметной поле дисциплины, но не 
включенных в программу лекционного раздела курса; (2) конкретных 
международных ситуаций и незавершенных процессов мировой поли-
тики. Предлагаемые темы, вопросы для обсуждения и формы проведе-
ния занятий могут быть дополнены или изменены из соображений ак-
туальности международной повестки и конкретных научных интересов 
студенческой аудитории. 

При подготовке к занятиям следует использовать дополнитель-
но к рекомендованной по теме литературу из основного списка. 

 
Тема 4.1. Мир, война и проблема стабильности современного 

международного порядка.  
1. Новое соотношение права и силы в мировой политике. 
2.  Современные подходы к национальной и международной 

безопасности. 
3. Концепции безопасности (на примере отдельных госу-

дарств). 
4. Современные представления об источниках происхождения 

и типах вооруженных конфликтов. 
5. Кризис режима контроля над вооружениями. 
Литература 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 

2020 года (утверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537). 
Кременюк В.А. Международный конфликт: проблемы управле-

ния и контроля. М.: ИСКРАН, 2006. 
Кулагин В.М. Международная безопасность. М.: Аспект Пресс, 

2006. 
Россия и дилеммы ядерного разоружения / под ред. А.Г. Арба-

това, В.З. Дворкина, С.К. Ознобищева. М.: ИМЭМО, 2012. 
Фененко А.В. Современная международная безопасность: 

Ядерный фактор. М.: Аспект Пресс, 2013. 
Ядерное нераспространение. Т. I –II / под ред. В.А. Орлова, 

Н.Н. Сокова. М.: ПИР-Центр политических исследований, 2002.  
  
Тема 4.2. Современное миросистемное регулирование 
1.  Основные органы и институты регулирования миропорядка. 
2. ООН и проблема ее реформирования. 
3. Эволюция роли НАТО. 
4. Коалиции и их возможности в современных условиях. 



11 

Литература 
Устав Организации Объединенных Наций и Статут Междуна-

родного Суда. [Электронный ресурс] Код доступа: www.un/org/russian. 
Официальный сайт ООН (русская версия). URL: http: // 

www.un/org/russian. 
Баталов Э.Я. Мировое развитие и мировой порядок. М.: РОС-

СПЭН, 2005. 
Троицкий М.А. Трансатлантический союз 1991–2004. Модерни-

зация системы американо-европейского партнерства после распада 
биполярности. М.: НОФМО, Ин-т США и Канады РАН, 2004. 

Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект 
Пресс, 2012.  

 
Тема 4.3. Глобальные процессы и проблемы современности 
1. Сравнительный анализ интеграционных процессов и моде-

лей: Европейский Союз, евразийские проекты и практика, АТР. 
2. Миграционные процессы. 
3. Ресурсы, энергетика, экология. 
Литература 
Байков А.А. Сравнительная интеграция. М.: Аспект Пресс, 2012. 
Винокуров В.Ю., Либман А.М. Евразийская континентальная 

интеграция. СПб: ЕАБР, 2012. 
Европейский Союз: справочник-путеводитель / под ред. О. Бу-

ториной, Ю. Борко, И. Иванова. М., 2003. 
Корзун В.А. Изменения климата: причины, прогнозы, возмож-

ные последствия для мировой экономики. М.: ИМЭМО РАН, 2012. 
Миграции в эпоху глобализации / под ред. Ю.Г. Чернышова. 

Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та, 2014. (Библиотека КВИМО) 
Россия и Европейский Союз: учебное пособие / под ред. С.М. 

Юна. Томск: Изд-во Томского ун-та, 2014. (Библиотека КВИМО)  
Рязанцев С.В., Ткаченко М.Ф. Мировой рынок труда и между-

народная миграция. М.: Экономика, 2010. 
Современные глобальные проблемы / под ред. В.Г. Барановско-

го, А.Д. Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2010.  
 
Тема 4.4. Прагматизм и этика в мировой политике. Куда мы 

идем? 
Оптимальный вариант обсуждения темы – в формате «круглого 

стола», поэтому по каждой из трех проблем предполагается подготов-
ка сообщений в качестве основы дискуссий. 

 
 

http://www.un/org/russian
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Вопросы, выносимые на обсуждение: 
1. Что такое международная мораль: а) фигура речи, б) сово-

купность нравственных категорий, допускающих разное толкование, 
в) международный моральный кодекс с единым толкованием нрав-
ственных норм, г) международный моральный императив, д) реальное 
состояние нравственных представлений и отношений между участни-
ками МО? 

2. Совместимы ли международные отношения (мировая поли-
тика) и нравственность? Как соотносятся национальные интересы гос-
ударств и нравственные принципы? Варианты подходов: а) внешняя 
политика государства может быть нравственно ориентированной, б) 
внешняя политика государства должна быть вне морали, в)внешняя 
политика государства не может ориентироваться на моральные прин-
ципы, поскольку политика и мораль несовместимы. 

3. Каковы критерии нравственного и безнравственного в меж-
дународных отношениях (мировой политики)? Что такое моральный 
релятивизм в международной сфере? Каковы истоки релятивизма: а) 
разница культур и цивилизаций, б) конфликт интересов государств в 
условиях анархии МО, в) возможность подкрепить силой нравствен-
ные принципы? 

Литература 
Всеобщая декларация прав человека. ГА ООН 10 декабря 1948 г. 
Устав ООН. 
Алексеева Т.А. Современные политические теории. М.: РОС-

СПЭН, 2000. 
Баталов Э.Я. О философии международных отношений. М.: 

НОФМО, 2015. 
Дмитриева Г.К. Мораль и международное право. М.: РОС-

СПЭН, 1991. 
Мораль в политике: хрестоматия / отв. ред. Б.Г. Капустин. М.: 

РОССПЭН, 2004. 
Теория международных отношений: хрестоматия / науч. ред. 

П.А. Цыганков. М.: Гардарика, 2002. 
  

IV. Методические материалы и фонд оценочных средств 
 

К разделу 1 программы курса 
Ключевые категории и понятия 
Международные отношения  
Мировая политика 
Система МО 
Теория международных отношений 
Политический реализм 
Либеральный интернационализм 
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Контрольные вопросы: 

1. В чем состоит разница между традиционными международ-

ными отношениями и современной мировой политикой как явлениями 

и предметами исследования? 

2. В чем различие между историко-политическим и социологи-

ческим подходами к мировой политике? 

3. Насколько применимы методы политического реализма и 

либеральной школы к исследованию мировой политики? 

Приложения 

Мировая политика (как явление) – сфера нерасчлененного взаи-

модействия между субъектами международных отношений по поводу 

(1) их действий в отношении друг друга и (2) решения общемировых 

проблем, а также (3) политики каждого из них в отношении собствен-

ных внутренних проблем и ситуаций. 

 

К разделу 2 программы курса 

Ключевые термины, категории и понятия 

Актор 

Государство 

Нация 

Вестфальская система 

Суверенитет 

Субъект международных отношений 

Великая держава 

Лидерство 

Гегемония 

Силовые ресурсы влияния 

 

Контрольные вопросы: 

1. На каких принципах складывалась Вестфальская система 

МО? 

2. В чем состоит разница между актором и субъектом МО? 

3. Что происходит с государственным суверенитетом в совре-

менных условиях? 

4. Какие функции выполняют международные межправитель-

ственные организации?  

5. В чем состоит проблема классификации негосударственных 

акторов мировой политики? 

6. Какова природа влияния негосударственных участников ми-

ровой политики? 
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К разделу 3 программы курса 

Ключевые термины, категории и понятия 

Анклав 

Глобализация 

Интеграция 

Информационное пространство 

Транснационализация 

Мировой порядок 

Баланс сил 

Региональная подсистема 

Контрольные вопросы: 

1. В чем разница между трактовками глобализации как линей-

ного или сетевого процесса? 

2. В чем заключаются плюсы и минусы глобализации? 

3. Чем отличается международный (мировой) порядок от меж-

дународной системы? 

4. Что происходит с международно-правовыми институтами в 

современных условиях? 

5. В чем причины усиления глобальной конкуренции? 

6. Глобальное управление – это иерархия, подчинение или кон-

сенсус между участникми мировой политики? 

Приложения 

Глобализация – это процесс разрастания в масштабах планеты 

наднациональной сети отношений ассиметричной взаимозависимости 

между всеми участниками международного взаимодействия – включая 

государства, а также межгосударственных, надгосударственных и не-

государственных акторов. 

Региональная подсистема МО – совокупность государств, объ-

единяемых (1) географическим фактором, (2) стремлением к деятель-

ности на основе общих интересов и общих, признаваемых всеми ин-

ститутов, организаций и норм, в сфере экономики, торговли, безопас-

ности, (3) близостью исторического опыта и культуры. 

Проблемно-аналитическое задание: опираясь на приводимые 

параметры великодержавности, провести сравнительный анализ стату-

са наиболее влиятельных государств (США, Китай, Россия, Индия, 

Япония и т.п.) и оформить результаты в таблицу.  

Параметры великодержавности: территория, природные ресур-

сы, демография, военный потенциал, экономика, передовые техноло-

гии, наука, образование, культура, внешнеполитическая традиция и 

культура, думать и действовать глобально.  
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V. Вопросы к экзамену 

 

1. Предмет и методы научной дисциплины «Мировая политика». 

2. Международные отношения и мировая политика как явления 

и предметы исследования: общее и особенное. 

3. Становление научной дисциплины «Мировая политика» 

в отечественной теории международных отношений. 

4. Концепция мировой политики А.Д. Богатурова. 

5. Принципы и эволюция Вестфальской системы.  

6. Проблема кризиса Вестфальской системы. 

7. Современное государство как актор и субъект мировой по-

литики. 

8. Международные межправительственные организации: типы, 

функции, цели. 

9. ООН в современных условиях. 

10. Негосударственные акторы мировой политики и проблема 

их классификации. 

11. Современные подходы к национальной и международной 

безопасности. 

12. Военно-политические союзы в системе международной и 

глобальной безопасности. 

13. Новые глобальные вызовы и угрозы безопасности. 

14. Состояние мирового общества (современные, традиционные 

и смешанные общества) и анклавная природа мировой политики в 

условиях глобализации. 

15. Основные научные подходы к глобализации. 

16. Информационно-технологическая революция как фактор 

глобализации. Отношения в информационной сфере.  

17. Факторы и направления трансформации мирового порядка 

на рубеже ХХ-ХХI вв. 

18. Проблема лидерства в мировой политике. Современные па-

раметры великодержавности.  

19.  Новый баланс сил и сценарии будущего миропорядка. 

20. Гуманитарные аспекты и проблемы мировой политики. 
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Текущая и итоговая аттестация может проходить в модульно-

рейтинговой системе на основе предлагаемого рейтинг-плана дисци-

плины (РПД). 

Рейтинг-план дисциплины 
 

Наименова-

ние модуля 
Виды работ 

Текущий рейтинг-

контроль 

(в баллах) 

Рейтинг по дис-

циплинарному 

модулю 

(в баллах) 

Раздел 1 

Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

3 вопроса по 2 

балла 
6 баллов 

Раздел 2 

Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

6 вопросов по 2 

балла 
12 баллов 

Раздел 3 

Собеседование 

по контрольным 

вопросам 

6 вопросов по 2 

балла 
12 баллов 

Раздел 4  

Составление 

таблицы великих 

держав 

5 баллов 5 баллов 

Тема 4.1 

Выступление на 

практическом 

занятии 

10 баллов 10 баллов 

Тема 4.2 

Выступление на 

практическом 

занятии 

10 баллов 10 баллов 

Тема 4.3 

Выступление на 

практическом 

занятии 

10 баллов 10 баллов 

Тема 4.4 
Участие в работе 

«круглого стола» 
15 баллов 15 баллов 

Экзамен 

Собеседование 

по экзаменаци-

онным вопросам 

удовлетворитель-

но 
12 баллов 

Экзамен 

Собеседование 

по экзаменаци-

онным вопросам 

хорошо 16 баллов 

Экзамен 

Собеседование 

по экзаменаци-

онным вопросам 

и терминам 

отлично 20 баллов 

Суммарный 

рейтинг по 

дисциплине 

Все виды работ  100 баллов 
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Критерии оценки по итоговому рейтингу.  

Сумма баллов:  

от 61 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

от 71 до 85 баллов – «хорошо» 

от 86 до 100 баллов – «отлично». 


