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1. Аннотация 
 

Данная рабочая программа разработана для курса «Глобализация международных 

экономических отношений», который входит в состав профессиональной подготовки 

специалистов по направлению подготовки 38.04.01  «Экономика», направленность 

(профиль)  «Международный бизнес». В рабочей программе приведены цели и задачи 

изучения дисциплины; содержание теоретического раздела дисциплины; содержание 

практического раздела дисциплины; вопросы и задания для текущего и итогового 

контроля, основной список литературы. 

 
2. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целью преподавания дисциплины является подготовка специалиста, владеющего 

основополагающими знаниями в области международных отношений и способного 

применить эти знания на практике. Основами курса является изучение роли информации 

в системе межгосударственных отношений и мирохозяйственных связей, вопросов 

глобализации и интернационализации международной жизни, внешней политики России.  

Практическая часть курса предполагает выработку у студента умений применять на 

практике знания в области организации международных контактов. Общим результатом 

практической части курса должно стать овладение студентом основных навыков, 

необходимых современным специалистам в области связей с общественностью.  

 

2.1 Требования к результатам освоения дисциплины 
 
В совокупности с другими дисциплинами магистерской программы дисциплина 

«Глобализация международных экономических отношений» обеспечивает формирование 

следующих профессиональных компетенций магистра экономики: 

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3) 

 

3. Задачи изучения дисциплины: 
 

– Понимание системы международных отношений, сложившейся после окончания 

«холодной войны»;  

– Знание основных теорий внешней политики государств; 

– Понимание возможностей и роли информации в международных отношениях; 

– Знание принципов, приоритетов, основополагающих принципов внешней 

политики России;  

– Выявление «узких мест» в теориях международных отношений;  

– Практическое владение навыками организации контактов на международном 

уровне; 

– Ориентирование в современных информационных ресурсах по зарубежной 

дипломатии и внешней политике;  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
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Знать методы регулирования международных торгово-экономических отношений, 

международного ценообразования и уметь их использовать в международном бизнесе; 

- иметь представление о методах и инструментах государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности;  

- знать методы организации и техники внешнеэкономических операций  

- знать специфику инструментов и подходов регулирования международных 

кредитных и финансовых отношений в развитых и развивающихся странах;  

- знать особенности применения форм валютной политики странами с различной 

степенью экономического развития в определенных экономических ситуациях;  

- знать тактики валютного протекционизма и условия либерализации международных 

финансовых и кредитных отношений.  

 

уметь: - ориентироваться в договорных отношениях между участниками 

внешнеэкономической деятельности,  

- ориентироваться в основных условиях и специфике заключения различных видов 

международных контрактов, их существенных и несущественных условиях, функциях 

контрактной ответственности, возмещения убытков и разрешения споров;  

- проводить анализ и оценку рисков на предприятии; - использовать информационные 

средства и технологии по оценке рисков;  

- анализировать и моделировать рыночную ситуацию, а так же внутреннюю ситуацию 

на предприятии, а так же систематизировать полученные результаты.  

 

владеть: - методами и техниками организации внешнеэкономических операций;- 

методами анализа и моделирования рыночной ситуации;- методиками анализа и 

оценки рисков на предприятии. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
 
4.1 Очная форма обучения  
 

Вид учебной работы Всего часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия, всего 24/0,66 48/1,32 

в том числе:    
лекции 12/0,33 16/0,44 

практические занятия (ПЗ) 12/0,33 32/0,88 

Самостоятельная работа, всего 48/1,32 48/1,32 

в том числе:   
контрольные (домашние)  работы 16/0,44 16/0,44 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 
16/0,44 16/0,44 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к 

контрольным работам 
16/0,44 16/0,44 

Вид аттестации   зачет  

Общая трудоемкость по дисциплине 72 72 
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часы 

зачетные единицы 2 2 

 
4.2 Заочная форма обучения  
 

Вид учебной работы Всего часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия, всего 14/0,38 14/0,38 

в том числе:    

лекции 6/0,16 6/0,16 

практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22 

Самостоятельная работа, всего 54/1,5 54/1,5 

в том числе:   
контрольные (домашние)  работы 18/0,5 18/0,5 

Изучение теоретического материала, подготовка 

к аудиторным занятиям 
18/0,5 18/0,5 

Самостоятельное решение задач. Подготовка к 

контрольным работам 
18/0,5 18/0,5 

Вид аттестации   зачет - 4 

Общая трудоемкость по дисциплине 
часы 

72 72 

зачетные единицы 2 2 

 

5. Содержание теоретического раздела дисциплины 
 

Тема 1. Глобализация международных отношений как объект исследования.  

Международные отношения как научная дисциплина. Основные теории 

международных отношений. Природа международных отношений Закономерности 

глобализации международных отношений.  

 

Тема 2. Новые геополитические реальности, закат биполярного мира. – 2 часа 

Распад конфронтационной модели и формирование новой системы международных 

отношений. Феномен мирного перехода от Ялтинско-Потсдамской системы к новому 

миропорядку. Система и структура международных отношений. Региональные 

подсистемы в международных отношениях. Центральные и периферийные подсистемы 

международных отношений.  

 
Тема 3. Международные отношения как часть процесса глобализации современного 

мира. – 2 часа 

Глобализация и судьбы национального государства. Влияние процесса 

глобализации на трансформацию системы международных отношений.  

 

Тема 4. Основные вопросы глобализации и интернационализации международной жизни. 

– 2 часа 
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Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса глобализации. 

Глобализация, регионализация и интеграция в современном мире. Соотношение понятий 

и феноменов. Россия в процессах глобализации. 

 

Тема 5 Роль информации в системе межгосударственных отношений и 

мирохозяйственных связей. 

Истоки и характер информационной революции в современном мире. Военно-

политические аспекты информатизации. Экономические аспекты информационной 

революции.  

 

Тема 6. Информационное измерение международных отношений. – 2 часа 

Проблемы международных отношений в средствах массовой информации. Роль 

информации в международных конфликтах современности.  

 

 

Тема 7. Деятельность основных международных организаций.  

Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы 

функционирования и реформы ООН в 1990-е годы. Миротворческая деятельность ООН: 

теоретические основы и практика 1990-х годов. Деятельность «Большой семерки 

(восьмерки)». Россия - «Большая семерка».  

 

5. Содержание практического раздела дисциплины. Тематика семинаров 
 

Тема 1. Международные отношения как объект исследования. – 2 часа 
Литература для обсуждения:  

Эрик Гартцке Экономическая свобода и международный мир \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/20/5785.html 

Павел Цыганков Мировая политика и ее содержание \\ 

http://www.intertrends.ru/seventh/005.htm 

Юрий Давыдов Понятие «жесткой» и «мягкой» силы в теории международных 

отношений \\http://www.intertrends.ru/four/006.htm 

 

Тема 2. Новые геополитические реальности, закат биполярного мира. 
Формирование новой системы международных отношений. – 2 часа 

Литература для обсуждения:  

Рецензия на книгу Примаков Е.М. Мир без России? К чему ведет политическая 

близорукость. \\ http://www.globalaffairs.ru/books/12409.html 

Чарльз Капчан Автономное управление \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11947.html 
В.Л. Иноземцев Контуры посткризисного мира \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11949.html 

С.А. Караганов Магия цифр-2009 \\ http://www.globalaffairs.ru/numbers/37/11573.html 

Джон Миршеймер Почему мы скоро будем тосковать по холодной войне \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/35/10830.html 
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Тема 3. Международные отношения как часть процесса глобализации 
современного мира. – 2 часа 

Литература для обсуждения:  

Г.М. Вельяминов Россия и глобализация \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/20/5783.html 

Самьюэл Палмизано Глобально интегрированное предприятие \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/20/5784.html 

Андрей Байков «Интеграционные маршруты» Западно-Центральной Европы и 

Восточной Азии \\ http://www.intertrends.ru/fifteen/001.htm 

 

Тема 4. Глобальные проблемы современности. – 4 часа 
Литература для обсуждения:  

А.Т. Багиров Изменение климата или климат для изменений? \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/42/13276.html 

В.К. Белозёров Страсти по воде \\ http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11955.html 

Т.А. Митрова Энергорынки в зоне турбулентности \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/38/11954.html 

 

Тема 5. Роль информации в системе межгосударственных отношений и 
мирохозяйственных связей. – 2 часа 

Литература для обсуждения:  

П.А. Шариков Развитие информационных ресурсов как фактор американского 

могущества в современном мире \\ http://www.rusus.ru/?act=read&id=153 

Дмитрий Балуев Новые информационные технологии и современные 

международные отношения \\ http://www.irex.ru/press/pub/polemika/02/bal 

 

Тема 6. Основные политические силы современно мира. – 4 часа 
Литература для обсуждения:  

Збигнев Бжезинский Повестка дня для НАТО \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/39/12358.html 

Джордж Ео Эпоха великой переоценки \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/39/12352.html 

Збигнев Бжезинский От надежды к дерзанию \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/42/13266.html 

Анна-Мари Слотер Преимущество Америки \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/40/12761.html 

И.М. Бусыгина Евросоюз: от частного к общему \\ 

http://www.globalaffairs.ru/numbers/42/13273.html 

В.А. Кременюк США в современной мировой системе \\ 

http://www.rusus.ru/?act=read&id=79 

 

Итоговое тестирование по всем темам семестра. 
 

5. Программа самостоятельной познавательной деятельности 
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Методические указания по написанию реферата 
Подготовка реферата имеет цели: 

а) закрепление, расширение и углубление теоретических знаний  по изучаемому 

курсу; 

б) развитие практических навыков самостоятельной работы со специальной 

литературой; 

в) выяснение степени подготовленности студента к самостоятельным, 

ответственным суждениям и оценкам. 

Реферат представляет собой обзор литературы по какой-либо проблеме (изложение 

содержания работ, книг, статей, с обозначением позиций их авторов по соответствующим 

вопросам). Автор реферата анализирует, сопоставляет эти позиции и высказывает свою 

позицию. Текст реферат обязательно должен включать ссылки на источники, 

обозначенные в списке литературы с указанием страниц. 

Структура реферата: 

1. Титульный лист  

2. Развернутый план реферата (включая введение и заключение) 

3. Текст, соответствующий пунктам плана и с краткими выводами по каждому 

пункту плана 

4. Список использованной литературы  

Реферат должен иметь объем не менее 15 страниц формата А 4, кегель 14, интервал 

1,5, верхнее и нижнее поле 2 см., правое – 1,5 см., левое – 3 см. Возможны 

художественные иллюстрации, рисунки, таблицы. Реферат скрепляется. 

Письменно выполненный реферат представляется в форме устного доклада в рамках 

лекционного или практического занятия. Докладчику предоставляется 15-20 минут для 

доклада по заявленной теме. Использование презентации Power Point приветствуется. 

 

Тематика рефератов  
3. Ближневосточное урегулирование в 1990-е годы.  

4. Деятельность «Большой семерки (восьмерки)». Россия – «Большая семерка».  

5. Международные отношения на Балканах в 1990-е годы.  

6. Новые и нетрадиционные вызовы безопасности. 

7. Феномен глобализации в современном мире.  

8. Проблема международного терроризма в современном мире.  

9. Проблема политического ислама и исламского экстремизма.  

10. Проблемы безопасности в современном мире.  

11. Роль ООН в современных международных отношениях. 

12. Российско-американские отношения в 1990-е годы. 

13. Российско-индийские отношения в 1990-е годы. 

14. Влияние глобализации на трансформацию системы международных отношений.  

15. Истоки и характер информационной революции в современном мире.  

16. Взаимодействие государств СНГ в сфере обороны и безопасности: основные 

документы и их реализация.  

17. Интеграционные процесс на Американском континенте: НАФТА, МЕРКОСУР.  

18. Место АТР в современном мире.  

19. Российско-германские отношения в 1990-е годы.  
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20. Российско-английские отношения в 1990-е годы.  

21. Российско-китайские отношения в 1990-е годы.  

22. Российско-японские отношения в 1990-е годы.  

 

6.Текущий и итоговый контроль 
Текущий контроль знаний студентов выполняется в виде тестовых и контрольных 

вопросов, предлагаемых студентам в течение семестра несколько раз. Цель такого 

контроля заключается в анализе текущей успеваемости, выведении контрольной точки 

при рейтинговой системе, корректировке работы преподавателя. Студентам предлагается 

группа вопросов или тестов, на которые даются письменные ответы.  

 
6.1. Образцы заданий, тестов, упражнений 

Тест по современным международным отношениям 

1. Перемирие – это 

1) прекращение военных действий на условиях победителя  

2) прекращение военных действий в силу полного исчерпания военных ресурсов сторон 

3) временное прекращение военных действий по взаимному соглашению воюющих 

сторон 

2. Состояние международного мира – это  

1) отсутствие организованной вооружённой борьбы между государствами 

2) отсутствие противоречий между странами 

3) отсутствие экономических возможностей вести войну 

3. Дипломатия – это  

1) искусство избегания войны  

2) искусство ведения переговоров  

3) искусство получения преимуществ в области международной торговли  

Клаузевиц говорил, что война – это  

1) общественно-политическое явление, присущее только классовым общественно-

экономическим формациям 

2) продолжение политики другими «средствами»  

3) лекарство от морщин  

Военная доктрина – это  

1) система официальных взглядов и положений, устанавливающая направление военного 

строительства, подготовки страны и вооружённых сил к войне, способы и формы её 

ведения 

2) устав вооруженных сил государства 

3) раздел конституции государства 

Нынешняя военная доктрина России называет основным видом военных действий 

Российской армии 

1) Оборонительный бой  

2) Наступательный бой 

3) Контртеррористические действия 

Нынешняя военная доктрина России была утверждена в  

1) 1999 

2) 2000 
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3) 2001  

Нынешняя внешнеполитическая доктрина государства была утверждена в  

1) 1999 

2) 2000 

3) 2001 

Кто именно утвердил нынешнюю внешнеполитическую доктрину России? 

1) Б.Н. Ельцин 

2) В.В. Путин 

3) М.М. Касьянов 

Государства «третьего мира» - это 

1) слаборазвитые страны 

2) островные страны 

3) густонаселенные страны 

Черчилль говорил:  

1) «Когда войны заканчивают гиганты, их начинают пигмеи» 

2) «Патриотизм – это религия бешеных» 

3) «Война необходима государству каждые двадцать лет»  

Согласно Конституции внешняя политика России находится в компетенции  

1) Народа России 

2) Президента России 

3) Председателя правительства России 

Военная активность государства зависит от  

1) типа политического режима 

2) качества жизни населения 

3) экономических возможностей 

Кто, согласно конституции России принимает верительные и отзывные грамоты 

аккредитуемых дипломатических представителей 

1) Министр иностранных дел России  

2) Президент России 

3) Председатель Правительства России  

Какой сектор экономики России выступает за максимальное сближение России с Западом 

1) Военно-промышленный комплекс 

2) Топливно-энергетический комплекс 

3) Научно-образовательный комплекс 

Основная угроза безопасности России исходит от  

1) международного терроризма 

2) технико-экономической отсталости государства 

3) наркотрафика 

Операция США по непосредственному освобождению Кувейта от иракской оккупации в 

1991 году называлась 

1) «Буря в пустыне»  

2) «Щит в пустыне»  

3) «Возмездие»  

Операция США по освобождению Кувейта от иракской оккупации в 1991 году была 

санкционирована  
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1) СБ ООН 

2) МАГАТЭ 

3) ЮНЭСКО 

Операция США по свержению режима Саддама Хусейна называлась 

1) «Шок и трепет»  

2) «Варан пустыни»  

3) «Освобождение»  

Операция США по свержению режима Саддама Хусейна была санкционирована  

1) Конгрессом США 

2) СБ ООН 

3) МАГАТЭ 

 

Основным приоритетом внешней политики России является  

1) Обеспечение благоприятной для экономического и социального развития страны 

внешнеполитической обстановки  

2) Обслуживание внешнего долга страны 

3) Поддержка независимых от Запада государств  

Целью военной операции США в Ираке являлось 

1) поиск и уничтожение ОМП 

2) установление демократии западного образца 

3) защита курдов 

Ключевую роль в системе военной безопасности в современном мире играют  

1) Ядерные технологии 

2) Информационные технологии 

3) Природно-климатические факторы 

Ударам террористов в сентябре 2001 года не подвергся  

1) Пентагон 

2) Северная башня всемирного торгового центра 

3) Белый дом 

Предполагается, что орудием в руках террористов, захвативших авиалайнеры в сентябре 

2001 года, были 

1) Пистолеты с глушителями 

2) Ножи для резки бумаги 

3) Муляжи ручных гранат  

 

6.2. Вопросы к зачету 
 

1. Факторы современных международных отношений. 

2. Влияние глобализации на трансформацию системы международных отношений.  

3. Военно-политические аспекты информатизации.  

4. Глобализация и личность.  

5. Глобализация и роль национального государства. 

6. Глобализация, регионализация и интеграция в современном мире. Соотношение 

понятий и феноменов.  

7. Движущие силы внешней политики государств в контексте современных 
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международных отношений.  

8. Деятельность «Большой семерки (восьмерки)». Россия - «Большая семерка».  

9. Закономерности международных отношений.  

10. Истоки и характер информационной революции в современном мире.  

11. Категория национального интереса и внешняя политика на современном этапе.  

12. Кризис Ялтинско-Потсдамской системы и переход к новому миропорядку.  

13. Международные отношения как система.  

14. Мировая политика как объект исследования. Теории внешней политики.  

15. Миротворческая деятельность ООН: теоретические основы и практика 1990-х годов.  

16. Основные предпосылки, движущие силы и характеристики процесса глобализации.  

17. Проблемы информационной безопасности во внешней политике.  

18. Роль ООН в современных международных отношениях. Проблемы 

функционирования и реформы ООН в 1990-е годы. Российское видение ООН.  

19. Россия в процессах глобализации. 
20. Структура современных международных отношений: монополярность, биполярность, 

многополярность. 

21. Тенденции развития международных отношений.  

22. Фактор силы в современных международных отношениях.  

23. Экономические аспекты информационной революции.  

24. Вопрос по выбору студента.
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7. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

• с ограничением двигательных функций; 

• с нарушениями слуха. 

• с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 
поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места 

для студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе 

опорно-двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, 

обучающиеся обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Литература 
1. Шкваря Л.В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве : 

учеб. пособие / Л.В. Шкваря. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 315 с. 

2. Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

(правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева, 

А.Я. Капустин [и др.] ; под ред. акад. РАН Т.Я. Хабриевой. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 332 с. 

3. Баранова А.Ю. Мировая экономика и финансовые отношения в условиях 

глобализации: Учебное пособие / А.Ю. Баранова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 106 с 

4. Глобализация и международная экономическая интеграция / Под ред. Е.Ф. 

Авдокушина, В.С. Сизова. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320 с 

5. Глобальные институты регулирования: учебник / Под ред. Зуев В.Н. - М.:Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 576 с.: 

6. Доронина, Н.Г. Правовое регулирование экономических отношений: глобальное, 

национальное, региональное : монография / Н. Г. Доронина, Н. М. Казанцев, Н. Г. 

Семилютина. — М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ : Норма, ИНФРА-М, 2017. — 160 с. 
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7. Осьмова М.Н. Глобальные вызовы устойчивому развитию мировой экономики: 

Учебное пособие / Осьмова М.Н., Клавдиенко В.П., Глущенко Г.И. - М.:МГУ имени М.В. 

Ломоносова, 2015. - 120 с 

 

 

 


