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Описание учебно-методического комплекса дисциплины 

«Глобализация и глобальное управление» 
 

Учебно-методический курс «Глобализация и глобальное управление» 

рассчитан для студентов Магистратуры по направлению «Международная 

безопасность». В УМК входят: 

 

• Учебно-методические указания 

• Программа курса 

• Вопросы для самоконтроля  

• Учебное пособие 

• Хрестоматия 

• Глоссарий по курсу 

• Библиография 

 

Методические рекомендации преподавателю 
 

Программа курса основывается на направленном исследовании 

глобальных тем с целью вдохновить даже самых неактивных учащихся на то, 

чтобы стать размышляющими участниками событий, происходящих как на 

местном, так и на мировом уровне. Именно с этой целью преподаватель 

исполняет роль советника, стоящего рядом, а не мудреца, вещающего со сцены 

В основе этой методики лежит субъект - субъектная схема 

взаимодействия преподавателя и студента, где преподаватель - эксперт, арбитр, 

тренер. Студент - тоже активное звено, оперирующее информацией, 

применяющее свои знания в конкретной ситуации, отрабатывающее 

профессиональные навыки. 

Главным в курсе является объединение трех элементов: 

а) лекционные занятия для понимания общих теоретических вопросов; 

б) практические занятия по изучению проблемных ситуаций; 
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в) закрепление полученных знаний с помощью работы на интерактивных 

практических занятиях, работы в группах и написании эссе. 

 

Методические указания магистрантам 
 

Курс состоит из лекционных и практических занятий (лекций – 32 часов, 

практических занятий – 32 часов). По итогам курса – экзамен.  

Преподаватель: Валерий Иванович Михайленко, доктор исторических 

наук, профессор 

Кафедра теории и истории международных отношений (каб. 386) 

Часы консультаций (индивидуальной работы со студентами):  

Вторник 16:00-17:30  

Четверг 15:00-16:30 (или по назначению и договоренности) 

Телефон:  +7(343) 350-59-07 

Email: Valeri.Mikhailenko@usu.ru 

 

Описание курса 
 

Цель курса: 

Сформировать у студентов широкие мировоззренческие ориентации в 

связи с вызовами времени и возможностью адекватных ответов на них в 

условиях глубокого системного кризиса и кардинальных трансформационных 

процессов, происходящих в мире. Способствовать раскрытию современности 

как исследовательской парадигмы, разделять которую не только престижно, но 

и продуктивно – как в теории, так и на практике. 

 

Содержание курса (Модули)  
 

Раздел 1. Глобализация и современные международные 

отношения: теоретический дискурс. 

16 ч 
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Раздел 2. К новой модели глобального управления. 40 ч 

Раздел 3. Мировые акторы в глобализирующемся мире.  18 ч 

 

Условия и критерии выставления оценок:  

От студентов требуется посещение лекций, семинарских занятий, 

выполнение всех заданий преподавателя. Особо ценится активная работа на 

семинаре (умение поддержать дискуссию, пояснить мысль ярким примером, 

поставить интересный вопрос, привести веский аргумент), а также качество 

(творческий подход, аналитическая стройность) тезисов презентации, 

контрольных работ и экзаменационных эссе. 

Балльная структура оценки:  

Посещение занятий – 10 баллов 

Активная работа на семинаре – 15 баллов 

Подготовка тезисов презентации – 10 баллов 

Рецензирование-оппонирование тезисов презентации – 14 баллов. 

Внутрисеместровые аттестации (2 в семестре ) – 26 баллов 

(в виде контрольных работ по пройденному материалу) 

Экзамен (итоговый) – 25 баллов 

Всего – 100 баллов 

Шкала оценок: 

Отлично – 87-100 баллов 

Хорошо – 75-86 баллов 

Удовлетворительно – 51-74 баллов 

Неудовлетворительно – 50 и меньше баллов.  

 

Организационно-методическое построение курса. Темы 

лекций и семинарские задания  
 

II СЕМЕСТР (февраль – июнь 2009 г.) 

График работы:   
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• Лекции (2 акад. часа в неделю) 

• Практические занятия (2 акад. часа в неделю)  

К каждому практическому занятию предлагается  отрывок или текст 

из Хрестоматии к курсу для чтения, а также примерная тематика вопросов 

для обсуждения. 

Неделя 1 

Тема лекции Тема 1. Глобализация как научная проблема 

Тема практического 

занятия 

Модели «глоболокализма («глоколокализма»). Модели 

глобализации.  

Чтение ЗИНОВЬЕВ А. Глобализация как символическая 

борьба и вызов для политической науки 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Глобализация как научная проблема. Основные 

подходы и проблемы в изучении глобализации. 

Идеальный тип глобализации. Глокализм. 

Миросистемная модель глобализации 

 

Неделя 2 

Тема лекции Тема 2. Проблематика международных отношений в 

современных трудах отечественных исследователей  

Тема практического 

занятия 

Современная российская наука о международных 

отношениях 

Чтение  МИХАЙЛЕНКО В.И. Политика силы и эволюция 

систем международной безопасности: попытка 

концептуализации современных  международных 

отношений 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии  

Сформулируйте основные подходы в рассмотрении 

глобальных процессов в международных отношениях 

в современных российских изданиях. В чем отличия 

разных научных школ и подходов?  
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Неделя 3 

Тема лекции Тема 3. Зарубежные теории международных отношений.  

Тема практического 

занятия 

Концепции, основные подходы в рассмотрении 

глобализации 

Чтение  МИХАЙЛЕНКО В.И. Политика силы и эволюция 

систем международной безопасности: попытка 

концептуализации современных  международных 

отношений 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Теория международных отношений в подходах реализма. 

Процесс принятия решений в бихевиоризме. Концепция 

К. Уолтса. Основные подходы к характеристике 

современной международной системы. Наука о 

глобальной политике.  

 

Неделя 4 

Тема лекции Тема 4. Методология и методы научных исследований 

международных отношений. 

Тема практического 

занятия 

Исследовательские методы: логико-интуитивный, 

моделирования и исчисления. 

Чтение  ПУТИН В. Выступление и дискуссия на Мюнхенской 

конференции по вопросам политики безопасности 

Задание для 

практического 

занятия 

Провести контент-анализ статьи В.Путина, выбрать 

элемент анализа, составить таблицу по ключевым 

словам. Проанализировать направления внешней 

политики РФ. 
 

Неделя 5 

Тема лекции Тема 5. Глобальное управление и институты 

Тема практического 

занятия 

Контрольная работа по разделу 1. 
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Неделя 6 

Тема лекции Тема 6. «Международный порядок» и «мировой 

порядок»: политическое, социальное, 

экономическое измерение международных 

отношений 

Тема практического 

занятия 

Основные концепции мирового порядка 

Чтение  МИХАЙЛЕНКО А.В., МИХАЙЛЕНКО В.И. 

Проблемное поле исследований международных 

отношений (статья первая) 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Соотнесение понятий «мировой порядок» и 

«международный порядок». Синтетическое видение 

международного порядка. Концепция 

многополярности. Идея «плюралистической 

однополярности». Глобальная политическая 

экономия. Глобальные общественные блага. 

Концепция глобального управления. 
 

Неделя 7 

Тема лекции Тема 6. «Международный порядок» и «мировой 

порядок»: политическое, социальное, 

экономическое измерение международных 

отношений (окончание) 

Тема практического 

занятия 

Аналитическая модель Дж. Айкенбери. 

Чтение  МИХАЙЛЕНКО А.В., МИХАЙЛЕНКО В.И. 

Предметные области исследований международных 

отношений (статья вторая) 

Темы для Аналитическая модель Дж. Айкенбери. 
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обсуждения на 

практическом 

занятии 

 

Неделя 8 

Тема лекции Тема 7. Трансформация Вестфальской системы.  

Тема практического 

занятия 

Сценарии эволюции мирового порядка. 

Чтение  КАРАГАНОВ С. Новая эпоха противостояния 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

«Монтеррейский консенсус». Роль института G8. 

Повестка Доха раунда 

 

Неделя 9 

Тема лекции Тема 8.Государство и транснациональные акторы в 

глобальной политической системе 

Тема практического 

занятия 

Три категории проблем на повестке глобальной 

политической системы. 

Чтение  АННАН К. А. Записка Генерального Секретаря. 

Пятьдесят девятая сессия ГА ООН, 2 декабря 2004. 

Пункт 55 повестки дня 

КУСТАРЕВ А. Кем и как управляется мир 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Сформулируйте основные проблемы на глобальной 

повестке дня. Почему именно эти проблемы выходят 

на первый план. 

 

Неделя 10 

Тема лекции Тема 9. Государство в глобальном управлении. 
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Тема практического 

занятия 

Взаимодействие государств и глобальных структур.  

Чтение  ЗИНОВЬЕВ А. Глобализация как символическая 

борьба и вызов для политической науки 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Роль государства в современных международных 

отношениях. Концепция «растворения 

суверенитета». Взаимодействие государств и 

глобальных структур.  

 

Неделя 11 

Тема лекции Тема 10. Межправительственные организации 

мирового уровня.  

Тема практического 

занятия 

Сессия Тысячелетия ГА ООН. Программы развития 

ООН (ПРООН). 

Чтение  ПАНЬЯРАЧУН А. Препроводительное письмо 

председателя группы высокого уровня по угрозам, 

вызовам и переменам от 1 декабря 2004 года на имя 

Генерального Секретаря 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Каковы основные задачи Сессии Тысячелетия. 

Программы развития ООН. Задачи Группы высокого 

уровня.  

 

 

Неделя 12 

Тема лекции Тема 11 Международные неправительственные 

организации как акторы глобального управления. 

Тема практического 

занятия 

Контрольная работа по Разделу 2.  
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Неделя 13 

Тема лекции Тема 12. Транснациональные акторы (ТНА) в 

области информационных технологий 

Тема практического 

занятия 

Деятельность ТНК, НПО и МНПО Сетевые 

организации транснационального терроризма. 

Чтение  ОКИНАВСКАЯ ХАРТИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

В чем особенности современного общества. Роль 

транснациональных акторов.  

 

Неделя 14 

Тема лекции Тема 13. Дилеммы гегемона: США между 

либеральным порядком и имперским соблазном. 

Тема практического 

занятия 

Дилеммы гегемона: США между либеральным 

порядком и имперским соблазном. 

Чтение  МОТРОШИЛОВА Н.В. Идеи единой Европы: 

философские традиции и современность 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

«Американская гегемония». Риски и слабости 

унилатерализма США. Новая «Стратегия 

национальной безопасности США» (20 сентября 2002 

г.). Европейские формы противодействия гегемонии. 

 

Неделя 15 

Тема лекции Тема 14. Россия в глобализирующемся мире: 

проблемы выбора. 

Тема практического 

занятия 

"Россиецентричные" концепции глобализма. 

Чтение  МИХАЙЛЕНКО В.И. Россия – не СССР: о 
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ценностных основах консолидации российского 

общества. 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Роль России в современных международных 

отношениях. Взаимоотношения США-РФ. 

Осмысление глобализации и глобального управления 

в России. "Россиецентричные" концепции 

глобализма. 

 

Неделя 16 

Тема лекции Тема 14. Россия в глобализирующемся мире: 

проблемы выбора. (Итоги и размышления) 

Тема практического 

занятия 

Россия в глобализирующемся мире – мировая 

проблема?  

Чтение  ПУТИН В. Выступление на расширенном заседании 

государственного совета «О стратегии развития 

России до 2020 года», 8 февраля 2008 года, Москва, 

Кремль 

Темы для 

обсуждения на 

практическом 

занятии 

Каковы перспективы развития глобального 

общества. Роль и место России в 

глобализирующемся мире. 

 

Контрольные мероприятия 
 

Контроль в образовательном процессе по курсу «Глобализация и 

глобальное управление» заключается в проверке хода и результатов 

теоретического и практического усвоения магистрантами учебного материала. 

Виды контрольных мероприятий: контрольные работы (2 в семестр), экзамен.  


