
Темы курсовых работ для III курса 

Абылгазиев И.И. 

 

1) Позиционирование Москвы: лицо России и субъект мировой политики. 

2) Глобальные города в современной системе международных 

отношений. 

3) Административная реформа в РФ в 1990-2000-е: предпосылки, 

проведение, результаты. 

4) Становление, развитие президентской власти в России (1993-2004). 

5) Экономическое и политическое сотрудничество России и Бразилии в 

1990- - 2000-е гг. 

6) Развитие ЕС как интеграционного объединения в глобальном мире. 

7) Перспективы внешней политики Китайской Народной Республики на 

пространстве Шанхайской Организации Сотрудничества. 

8) Становление системы коллективной безопасности в Азиатско-

Тихоокеанском регионе: история и перспективы. 

9) Миграционные процессы и их регулирование в Германии. 

10) Международная миграция рабочей силы в контексте глобального 

финансово-экономического кризиса 2008-2011 годов (на примере 

Германии, Франции, Турции). 

11) Арабская весна и её влияние на глобальную политику. 

 

Алексеенко О.А. 

 

1) Интеграционные процессы в Центрально-Азиатском регионе (на 

примере Шанхайской организации сотрудничества) 

2) Роль интеграционных процессов в формировании новой системы 

международных отношений 

3) Группа ИБСА и ее влияние на взаимоотношения государств в рамках 

объединения БРИКС 

4) Роль БРИКС в новой архитектуре международных отношений 

5) Проблемы политической интеграции в Центральной Азии на примере 

Шанхайской организации сотрудничества 

6) Роль и место ШОС в современном мире 

7) Афганский фактор в политике ШОС.  

8) Теоретическое измерение региональных процессов в исследованиях 

международных отношений 
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9) Роль и значение теоретического измерения интеграционных процессов 

политической науке 

10) Теории высокого уровня в исследовании современной системы 

международных отношений 

11) G20 как диалоговая площадка глобального уровня 

12) Квази/параорганизации как феномен полицентричной системы 

международных отношений 

13) Проблемы и задачи гуманитарного сотрудничества государств в рамках 

объединения БРИКС 

14) Инвестиционная привлекательность стран БРИКС:доля взаимных 

инвестиций. 

15) Конкуренция за влияние в Центрально-Азиатском регионе на 

современном этапе. 

 

Алешковский И.А. 

 

Конкретная тема курсовой работы определяется после встречи со 

студентом. 

Дополнительную информацию и консультации по написанию курсовых 

работ можно получить по e-mail: aleshkovski@fgp.msu.ru. 

 

Блок «Демография и глобальные демографические проблемы» 

1) Население в глобальных моделях развития 

2) Демографические показатели как индикаторы развития 

3) Теории взаимосвязи экономического и демографического развития 

4) Демографическое измерение глобализационных процессов. 

 

Блок «Международная миграция» 

1) Современные тенденции мировых миграционных процессов 

2) Роль миграции в демографическом развитии современного мира 

3) Международная миграция населения как фактор экономического 

развития 

4) Международная миграция населения и глобализация 

5) Денежные переводы мигрантов и экономическое развитие 

6) Политика противодействия нелегальной миграции  

7) Социально-экономические последствия старения населения 

8) Управление международной миграцией в условиях глобализации 



9) Трудовая миграция и ее политико-экономические последствия для 

стран-доноров и стран-реципиентов 

10) Иммиграция в Европу и связанные с ней факторы политической 

дестабилизации 

11) Мультикультурализм и политика интеграции мигрантов в странах 

Европейского Союза 

 

Блок «Международные экономические отношения» 

 

1) Факторы конкурентоспособности национальных хозяйств в мировой 

экономике 

2) Государственное регулирование внешнеэкономических связей на 

примере отдельных стран 

3) Современные тенденции международной торговли 

4) Политика стимулирования экспорта: мировая и российская практика 

5) Иностранные инвестиции как фактор повышения 

конкурентноспособности России 

6) Оффшорный бизнес в системе экономической безопасности страны 

7) Инвестиционный климат в России и проблемы его улучшения 

8) Международные финансовые центры и их роль в развитии мировой 

экономики 

9) Политика противодействия коррупции в транснациональных 

корпорациях 

Арискина Ю.Э. 

 

История международных отношений первой половины XIX века  

1) Влияние Великой французской революции на международные 

отношения в Европе 

2) Идея революционной войны во Франции и её влияние на политическую 

ситуацию в Европе. 

3) Идея универсальной Европы в начале XIX века. Гегемония Франции. 

4) Экономические методы международного противостояния в начале XIX 

века (континентальная блокада и контрблокада). 

5) Внешняя политика России в 1789 - 1815 гг. Антифранцузские 

коалиции. 

6) Роль Венского Конгресса 1814-1815 гг. в процессе формирования 

новой системы международных отношений  

7) “Европейский концерт” как система международных отношений. 



8) "Священный Союз" как попытка создания механизма регулирования и 

поддержания международного порядка 

9) Революции 1848-1849 гг. и кризис «Венской системы». 

10) "Восточный вопрос" в международных отношениях в первой половине 

XIX в. 

Франция в системе международных отношений 

1) Политические аспекты участия Франции в международных 

отношениях. 

2) Внешнеполитическая стратегия Франции, ее участие в европейском 

строительстве.  

3) Франция и международные конфликты: Ближний Восток, Балканы, 

Ирак.  

4) Место и роль Франции в мировой экономике. 

5) Политика мультикультурализма в современной Франции. 

6) Французский этнос – формирование, развитие, проблема идентичности. 

7) Франко-российские отношения на современном этапе. 

 

Бажуков В.И. 

 

1) Вызовы и угрозы национальной безопасности России в XXI веке.  

2) Международная безопасность: особенности, принципы, направления 

обеспечения. 

3) Теоретические концепции глобальной безопасности. 

4) Распространение оружия массового поражения как угроза 

международной безопасности. 

5) Вооруженные конфликты и международная безопасность. 

6) Современные дискуссии о роли ООН как инструмента международной 

и глобальной безопасности. 

7) Сотрудничество России и Организации Объединенных Наций в 

противодействии глобальным угрозам. 

8) Роль Группы двадцати в обеспечении международной безопасности. 

9) Организация Договора о коллективной безопасности: основные 

направления деятельности и перспективы развития. 

10) Американская система противоракетной обороны и безопасность 

России. 

11) Конфликт на Украине как угроза безопасности России. 



12) Россия и НАТО: партнерство или противостояние. 

13) Международный терроризм в системе угроз международной   

безопасности: новые тенденции и направления.  

14) Незаконный оборот наркотиков и национальная безопасность России. 

15) Нелегальная миграция в системе угроз международной безопасности. 

16) Вызовы и угрозы региональной безопасности на Евразийском 

постсоветском пространстве. 

17) Роль России в создании региональной системы безопасности на 

постсоветском пространстве. 

 

Темы курсовых работ по международным конфликтам: 

1) Развитие теории международного конфликта в трудах российских 

ученых. 

2) Роль посредничества США при урегулировании международных 

конфликтов (на примере конфликта в Сирии). 

3) Современные отечественные исследования о ведении переговоров в 

условиях вооруженного конфликта. 

4) Американская школа ведения переговоров в целях урегулирования 

конфликта. 

5) Стратегия конфликта Т.Шеллинга и современность. 

6) Конфликт между Индией и Пакистаном: современное состояние и 

перспективы урегулирования. 

7) Вооруженные конфликты на постсоветском пространстве: причины, 

состояние, пути урегулирования. 

8) Особенности российской модели управления международными 

конфликтами. 

9) Роль посредничества в урегулировании международного конфликта (на 

примере конфликта в Нагорном Карабахе). 

10) Стратегия миротворческой деятельности ООН в начале XXI века. 

11) Динамика вооруженных конфликтов в мире после окончания холодной 

войны. 

12) Операция НАТО против Союзной Республики Югославии: итоги и 

уроки. 

13) Региональные конфликты в Европе и пути их урегулирования.  

14) Вооруженный конфликт в Сирии – угроза международной и 

региональной безопасности. 

15) Конфликт на Украине: участники, причины, динамика и пути 

урегулирования. 

 



Бочарова З.С. 

 

1) Евразийская теория: истоки, содержание, развитие. 

2) Холодная война: сущность и глобальные последствия. 

3) Место международной миграции на российском рынке труда. 

4) Миграционная политика государств ЕС (выбрать одно государство или 

любое другое). 

5) Интеграция стран Европейского Союза  и миграция населения. 

6) Правовая защита трудящегося-мигранта.  

7) Принципы регулирования внешних миграционных процессов. 

8) Евразийская миграционная система. 

9) Североамериканская миграционная система. 

10) Европейская миграционная система. 

11) Миграционная система, объединяющая страны Персидского залива. 

12) Азиатско-Тихоокеанская миграционная система. 

13) Южноамериканская миграционная система. 

14) Русские эмигранты – нобелевские лауреаты. 

15) Натурализация в странах Европейского Союза: сравнительный анализ. 

16) Правовое положение беженцев: история вопроса. 

17) Организация международной защиты беженцев. 

18) Беженцы в системе права зарубежных государств. 

19) Международные гуманитарные организации. 

20) Российская интеллектуальная миграция в мировом контексте. 

21) Интеллектуальная миграция как феномен современного мира. 

22) Образ мигранта в европейских странах (или: в США; в России). 

23) Гражданство и статус неграждан в зарубежных странах. 

24) Правовое регулирование миграционной политики (можно одного из 

государств). 

25) Экономические методы регулирования миграционных потоков. 

26) Транснациональная преступность и борьба с ней мирового сообщества. 

27) Риски миграции в глобальном мире. 

28) Статус трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

29) Причины и сущность феномена незаконной миграции. 

30) Право убежища и порядок его предоставления. 

31) Вклад мигрантов в развитие экономики и преодоление неравенства. 

32) Влияние расширения ЕС на транснациональные движения. 

33) Миграция и денежные переводы по материалам Всемирного банка. 



Васильева Н.И. 

 

1) Развитые страны в мировой экономике: особенности, динамика 

экономического роста, противоречия и трудности современного этапа 

развития. 

2) Страны с развивающимся (формирующимся) рынком в мировой 

экономики: особенности, динамика экономического роста, противоречия 

и трудности современного этапа развития. 

3) Факторы и показатели открытости национальной экономики, и ее 

значение в условиях глобализации мирового хозяйства. 

4) Роль внешнеэкономических факторов в развитии национальной 

экономики (на примере России или отдельных зарубежных стран). 

5) Масштабы и характер транснационального бизнеса в современной 

мировой экономике. 

6) Прямые иностранные инвестиции в современной мировой экономике: 

динамика, масштабы, тенденции. 

7) Глобализация финансовых рынков в мировой экономики и ее 

последствия. 

8) Открытость национальной экономики и проблемы обеспечения ее 

экономической безопасности (на примере России или отдельных 

зарубежных стран). 

9) Глобальная ресурсно – сырьевая проблема в современной мировой 

экономике. 

10) Структурные сдвиги в мировом хозяйстве в условиях глобализации 

11) Эволюция функций и деятельности международных экономических 

организаций в условиях глобализации 

12) Современные проблемы развития международной экономической 

интеграции. 

13) Европейский экономический и валютный союз: современные проблемы 

функционирования и противоречия. 

14) Факторы конкурентоспособности России в современной мировой 

экономике. 

15) Современная внешняя торговля России: динамика, структура, основные 

торговые партнеры. 

16) Роль иностранных инвестиций и предприятий с иностранным капиталом 

в экономике (на примере России или отдельных зарубежных стран). 

17) Участие России в международных интеграционных процессах и 

региональных интеграционных организациях. 



18) Проблемы и перспективы экономического сотрудничества между 

Россией и ЕС. 

 

Вершинина И.М. 

 

1) Экономическое развитие (на примере отдельной страны). 

2) Интеграционные процессы в Латинской Америке.  

3) Миграционные процессы в Латинской Америке. 

4) Торгово-экономические связи России со странами Латинской Америки 

5) Испания в ЕС 

 

Воронкова Л.П. 

 

1) Место и роль транснациональных компаний в международном туризме. 

2) Туризм как аспект диалога культур в эпоху глобализации. 

3) Геополитические факторы и их влияние на глобализацию 

международного туризма. 

4) Глобальные экологические проблемы и их влияние на развития туризма. 

5) Туризм как фактор культурной глобализации и перспективы его 

развития.  

6) Гуманитарные проблемы современного международного туризма. 

7) Роль ООН в развитии международного туризма. 

 

Джиоева А.А. 

 

N.B.!  Это не темы работ, а лишь направления.  При выборе одного, 

конкретное название темы можно обсудить с научным руководителем. 

I. МЕНЕДЖМЕНТ: 

1) Дизайнерский менеджмент, менеджмент в сфере индустрии моды. 

2) Брэнд менеджмент ( Фейсбук, Твиттер, Гугл, любые брэнды). 

3) Менеджмент в туризме. 

4) Ресторанный менеджмент. 

5) Гостиничный менеджмент. 

6) Банковский менеджмент. 

7) Культурологический аспекты менеджмента ( Европа, Россия, Азия, 

Америка). 



8) Контрастивный анализ менеджмента в разных компаниях, странах, 

культурах. 

9) Культурологические аспекты ведения бизнеса. 

10) Футбольный менеджмент. 

11) Спортивный менеджмент. 

12) Гендерные  проблемы в менеджменте. 

13) Музейный менеджмент (  крупные музеи в мире :  Эрмитаж, Тэйт, 

Метрополитен, Лувр и т.п. ). 

14) Менеджмент в шоу – бизнесе. 

15) Менеджмент поп и рок групп. ( Мьюз и т.п. ). 

16) Управление оперным театром.  

17) Образовательный менеджмент ( МГУ, МГИМО, Гарвард, Оксфорд и 

т.п.) 

18) Проблемы лидерства в менеджменте. 

II. ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАТИЯ.  

ЯЗЫК ПОЛИТИКИ. 

1) Переговорные процессы в ракурсе культурологии ( типы, 

сопоставление и т.п. ). 

2) Монополярный, биполярный, полиполярный мир. 

3) Политическая коммуникация. 

4) Гендер в политике. 

5) Политическая риторика. 

6) Язык политики. 

7) Политика Великобритании, США и т.д. в современном и 

ретроспективном ракурсах. 

8) Выдающиеся политические лидеры в истории ( Ганди, М.Л.Кинг, Дж. 

Ф. Кеннеди и др.). 

9) Политическое устройство Великобритании, США и др. стран. 

Сопоставление политических систем. 

10) Политический имидж. 

11) Политическое лидерство. 

12) Политический менталитет . 

III. КУЛЬТУРОЛОГИЯ: 

1) Культурология  России, Англии, США, Японии, ближнего и дальнео 

зарубежья. 

2) Влияние культурных и других факторов на политические, 

экономические и другие социальные процессы в обществе различных 

стран ( Японии, Китая, Великобритании и т.п. ). 

3) Язык и культура. 



4) Практически любая тематика по культурологи. 

     IV. ПУБЛИЧНАЯ РЕЧЬ:  

1) Речь политика ( различных политиков ). 

2) Публичная речь как неотъемлемый навык политика, дипломата и т.п. 

3) Политическая риторика. 

4) Любая тема по публичной речи.  

      V. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЛИНГВИСТИКА: 

1) Любая тема по данному направлению. 

 

Дробот Г.А. 

 

1) Российско-американские отношения в контексте кризиса на Украине. 

2) Международно-политическая ситуация на Ближнем Востоке. 

3) Перспективы роли США в мире в первой половине XXI века. 

4) Проблемы и перспективы объединения БРИКС в современном мире. 

5) Проблемы и перспективы борьбы с международным терроризмом. 

6) Российско-китайские отношения: проблемы и перспективы. 

7) Место и роль России в мировой политике и экономике первой 

половины XXI века. 

Змеев В.А. 

1) Классификация действующих конституций государств мира.    

2) Влияние глобальных процессов на конституционное строительство в 

зарубежных государствах.  

3) Общее и особенное в конституциях современных государств мира.  

4) Влияние правовой системы государства на содержание ее конституции.  

5) Основные тенденции развития современного конституционного права 

зарубежных государств.  

6) Возрастание роли конституций и развитии мировых правовых систем.  

7) Влияние конституционного строительства на развитие института 

гражданства в условиях глобализации.  

8) Развитие идей парламентаризма в современных условиях.  

9) Сравнительный анализ Конституции Российской Федерации и других 

федеративных государств.  

10) Возможные перспективы развития конституционного строительства в 

условиях обострения международной обстановки.  

11) Перспективы развития монархических государств современного мира.  



12) Межпарламентское сотрудничество государств в условиях обострения 

международных отношений.  

13) Заимствования опыта конституционного строительства молодых 

государств в условиях глобализации.  

14) Конституционное строительство в США: история и современность.  

15) Проблемы американского федерализма.  

16) Конституционное строительство во Франции: история и 

современность. 

17) Современное миграционное право Французской Республики.    

18) Конституционное строительство в Италии: история и современность.  

19) Влияние конституционного права на внешнюю политику Италии.   

20) Конституционное строительство в ФРГ: история и современность.  

21) Противоречия между правовой системы ЕС и Основного закона ФРГ.   

22) Конституционное строительство в КНР: история и современность.  

23) Влияние глобализации на конституционное строительство в КНР.  

24) Конституционное строительство в Египте: история и современность.  

25) Конституция АРЕ о правах, свободах и обязанностях граждан. 

26) Конституционное строительство в Иране: история и современность.  

27) Конституция ИРИ о правовом положении женщин в стране.  

28) Конституционное строительство в Японии: история и современность. 

29) Роль императора Японии в государстве и обществе. 

30) Конституционное строительство в рамках Европейского Союза.  

31) Конституционное строительство в странах СНГ.  

32) Конституционное строительство в странах ШОС.  

33) Конституционное строительство в странах БРИКС. 

 

Ивановский З.В. 

 

1) Политические институты и процессы в Латинской Америке.  

2) Интеграционные процессы.  

3) Внешняя политика стран Латинской Америки.  

4) Российско-латиноамериканские отношения.  

5) Теория демократии и процесс демократизации.  

 

Ионцева С.В. 

1) Международное публичное право и международное частное право 



2) Понятие и правовое значение принципов международного права 

3) Понятие, признаки и виды субъектов международного права 

4) . Правовое положение Ватикана в  международном праве.     

5) Мальтийский орден; правовое положение в  международном праве .     

6) Консульские привилегии и иммунитеты 

7) Международно-правовой обычай 

8) Международный договор — источник международного права 

Ильин И.В. 

 

1) Научный статус политической глобалистики. 

2) Проблемное поле глобалистики: исследование глобальных процессов и 

проблем. 

3) Взаимосвязь глобалистики и политических наук. 

4) Глобализация: определения, сущность, смежные понятия. 

5) Взгляды российских ученых на определение и сущность глобализации. 

6) История изучения феномена глобализации в зарубежной науке. 

7) Этапы изучения феномена глобализации в российской науке. 

8) Структура и иерархия глобального политического порядка. 

9) Сущность и особенности глобальных политических процессов.  

10) Классификация глобальных политических проблем и критерии их 

глобальности. 

11) Сущность, тенденции и модели политической глобализации. 

12) Сущность и модели глобального политического развития. 

13) Формирование иерархии субъектов глобального мира. 

14) Формирование структуры и архитектуры глобального мира.  

15) Направления трансформации геополитического пространства 

глобального мира и складывание его новой конфигурации.  

16) Глобальные политические проблемы и их взаимосвязь с системой 

международных отношений и с глобальными политическими 

процессами.  

17) Проявления политической глобализации в регионах мирового 

сообщества и их влияние на развитие региональной политической 

ситуации. 

18) Концепция маятниковой цикличности развития современного мира. 

Тенденции, показатели и динамика развития мировой политической 

системы. 

19) Процесс и факторы трансформация мировой политической системы в 

глобальную политическую систему.  



20) Глобальная политическая система как система стратификации акторов 

мировой политики и совокупности взаимодействующих глобальных 

институтов политической власти. 

21) Формы взаимодействия национальных государств и 

макрорегиональных систем в условиях глобализации. 

 

Краснова Л.С. 

 

1) Глобальные процессы в культуре (на примере музыкальных 

фестивалей в Европе)" 

2) "Влияние глобализации на отечественную культуру (на примере 

музыкальных фестивалей в России) 

 

Корниенко О.Ю. 

 

1) Распределение культур в мире как отражение распределения власти. 

2) Положение России в системе международных спортивных организаций 

в современных условиях 

3) Роль неправительственных фондов и ассоциаций в системе публичной 

дипломатии (НА ПРИМЕРЕ Украины)  

4) История развития международных экономических объединений 

5) Циклы глобального развития и динамика социальных отношений 

6) История Бразилии как отражение смены экономических формаций 

   

Коротаев А.В. 

 

1) Сирийская гражданская война в глобальном контексте 

2) Ливийская гражданская война в глобальном контексте 

3) Йеменская гражданская война в глобальном контексте 

4) Египетская революция и контрреволюция в глобальном контексте 

5) Арабская весна в глобальном контексте 

6) Тип режима и социально-политическая нестабильность: глобальный 

количественный анализ 

7) Какие типы дестабилизации более характерны для авторитарных 

режимов? Глобальный количественный анализ 



8) Какие типы дестабилизации более характерны для демократических 

режимов? Глобальный количественный анализ 

9) Какие типы дестабилизации более характерны для промежуточных 

режимов? Глобальный количественный анализ  

10) Социально-политическая дестабилизация: глобальный количественный 

анализ 

 

Кудашова Н.Н. 

1) Миграционная политика ФРГ. 

2) Место Китая в современном глобальном мире. 

3) Роль Германии как ведущей державы в Евросоюзе. 

4) Роль Германии в современном глобальном мире. 

5) Законодательная, исполнительная власти ФРГ и их влияние на 

Европейский Союз. 

 

Леонова О.Г. 

 

Блок: Структурные элементы и иерархия глобального мира. 

1) США как центр силы глобального мира. 

2) Европейский Союз как центр силы глобального мира. 

3) Китай  как претендент на центр силы глобального мира. 

4) БРИКС как формирующийся центр силы глобального мира: итоги и 

перспективы. 

5) Сценарии развития глобального мира в XXI веке. 

6) Глобальная стратегия НАТО в XXI  веке:  

7) Блок: Трансформация геополитического пространства глобального 

мира. 

8) Трансформация геополитического пространства Латинской Америки. 

9) Трансформация геополитического пространства Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

10) Трансформация геополитического пространства Африки. 

11) Трансформация геополитического пространства Евразии. 

 

Блок: региональные системы и подсистемы глобального мира. 

1) Региональная система Латинской Америки: история, этапы 

формирования, структура. 

2) Региональная система АТР: история, этапы формирования, структура. 



3) Региональные подсистемы Латинской Америки: компаративный 

анализ. 

4) Региональные подсистемы Африки: компаративный анализ. 

5) Региональные подсистемы АТР: компаративный анализ. 

6) АСЕАН – региональная подсистема Юго-Восточной Азии: итоги и 

перспективы развития. 

7) АТЭС - региональная подсистема Латинской Америки: итоги и 

перспективы развития. 

8) МЕРКОСУР - региональная подсистема Латинской Америки: итоги и 

перспективы развития. 

9) АЛБА: попытка создания региональной подсистемы Латинской 

Америки: итоги и перспективы развития. 

10) ШОС: итоги и перспективы деятельности. 

 

Блок: Региональное лидерство и региональные державы. 

1) Становление Турции как региональной державы в XXI веке. 

2) Индия как региональная держава. 

3) Бразилия как региональная держава. 

4) ЮАР как региональная держава. 

5) Нигерия как региональная держава. 

6) Пакистан как региональная держава. 

7) Австралия как региональная держава. 

8) Иран как региональный лидер. 

9) Индонезия как региональный лидер в ЮВА. 

10) Роль Филиппин в региональной подсистеме ЮВА. 

11) Роль Малайзии в региональной подсистеме ЮВА. 

 

Блок: «Мягкая сила».  

1) «Мягкая сила» как ресурс внешней политики государства. 

2) «Мягкая сила» США как ресурс глобального лидерства. 

3) «Мягкая сила» Китая как ресурс глобального лидерства. 

4) «Мягкая сила» России как ресурс регионального лидерства. 

5) «Мягкая сила» Бразилии как ресурс регионального лидерства. 

6) «Мягкая сила» Индии как ресурс регионального лидерства. 

 

Блок: Имидж страны в глобальном мире. 

1) Роль и значение имиджа страны в условиях глобализации. 

2) Факторы формирования международного имиджа страны. 

3) Имидж политического лидера как важный фактор имиджа страны. 



4) Имидж женщины-политика в глобальном мире. 

 

Лукашина Е.В. 

 

1) Формирование религиозного сознания современной молодёжи в 

условиях развития международного терроризма 

2) Развитие молодёжной политики в Латинской Америке (на примере 

Бразилии) 

3) Религиозные стереотипы молодёжи в условиях глобализации (на 

примере конкретной страны). 

4) Молодежная политика и международные молодежные связи как 

элемент развития социокультурного диалога 

5) Жизненные стратегии молодёжи в условиях социальных 

трансформаций (на примере конкретной страны). 

6) Религиозная свобода совести современной молодёжи в 

глобализирующемся мире (на примере конкретной страны). 

7) Международные молодёжные форумы как механизм взаимодействия в 

коммуникативном пространстве. 

8) Роль и место молодёжных движений в современных международных 

отношениях (на примере конкретной страны) 

 

Малков С.Ю. 

 

Ниже представлены общие темы в рамках которых возможны вариации и 

конкретизация 

 

1) Моделирование влияния природных факторов на социальные процессы 

(влияние изменений климата, традиция Л.Н.Гумилева) 

2) Моделирование влияния природных факторов на социальные процессы 

(влияние изменений солнечной активности, традиция А.Л.Чижевского) 

3) Взаимосвязь демографических и социальных факторов в развитии 

различных стран («молодежный бугор», социальная нестабильность, 

политические процессы) 

4) Взаимосвязь демографических и экономических факторов в развитии 

различных стран (динамика рабочей силы, влияние изменения 



возрастной структуры общества на экономическое развитие,  

последствия «днмографической ямы» 90-х годов в России) 

5) Моделирование социально-экономического развития различных стран 

с учетом цикличности (циклы Кондратьева, Жугляра) 

6) Моделирование инновационных процессов 

7) Ловушки социально-экономического развития различных стран (в 

частности, стран БРИКС) 

8) Моделирование влияния финансовой сферы на экономические 

процессы в различных странах и в мире в целом 

9) Моделирование влияния глобализации на политические процессы 

10) Моделирование взаимодействия элиты и общества 

11) Моделирование системы образования 

12) Разработка показателей, характеризующих качество жизни, 

человеческий потенциал, оценку эффективности социальных программ 

и т.п. Анализ динамики этих показателей   

 

Маслов В.И. 

 

Темы уточняются и согласовываются с каждым студентом индивидуально. 

 

«Стратегическое управление сотрудниками» 

1) Общие и специфические факторы, вызывающие необходимость нового 

подхода к управлению сотрудниками. 

2) Основные недостатки современной практики управления персоналом в 

России и странах Запада. 

3) Недостатки существующих теорий управления персоналом. Разработка 

новых подходов к управлению сотрудниками отечественными и 

зарубежными авторами: экономический, органический и 

гуманистический подходы. 

4) Сущность стратегического управления сотрудниками. Место 

управления сотрудниками в единой концепции стратегического 

управления. 

5) Понятие видения, как цель развития фирмы и сотрудников в рамках 

эффективной корпоративной культуры.  

6) Условия получения синергетического эффекта при управлении 

сотрудниками. 

7) Анализ тринадцати   уроков стратегического управления сотрудниками 

преуспевающих компаний США. 



8) Современные методы управления изменениями (“менеджмент 

изменений” М. Хаммера и Дж. Чампи). 

9) Зависимость модели преобразований от вида кризиса и от 

корпоративной культуры. 

10) Этапы стратегического управления сотрудниками в соответствии с 

понятием стратегического управления фирмой. Стратегия 

предпринимательства: ее сущность, особенности управления 

сотрудниками. 

11) Стратегия динамического роста организации и особенности управления 

сотрудниками.  

12) Стратегия ликвидации  и кадровая политика фирмы. Примеры 

зависимости стратегии управления сотрудниками от выбранной 

стратегии развития компании.  

13) Понятия компетенции сотрудников. Составляющие компетенции. 

Понятие компетенции компании (на примере Вашей организации). 

14) Основные пути приобретения компетенции  сотрудниками. 

15) Прогнозирование потребностей в развитии компетенции компании. 

16) Стимулирование роста компетенции сотрудников в рамках 

эффективной корпоративной культуры. Формула В. Врума. 

17) Роль корпоративной культуры в развитии личности сотрудника.  

18) Управление компетенцией на уровне фирмы и на уровне личности 

сотрудника.  

19) Интеллектуальные сотрудники – вызов современному менеджменту 

персонала. 

 

Примерные темы курсовых работ 

по курсу «Глобальный менеджмент» 

1. Причины зарождения глобального менеджмента 

2. Основные концепции глобального менеджмента 

3. Различие принципов управления в традиционной и глобальной 

экономике 

4. Система управления знаниями в рамках глобального менеджмента 

5. Требования к современному глобальному менеджеру 

6. Новые требования к персоналу в условиях глобального менеджмента 

7. Сущность школы “человеческих отношений”  и ее развитие в эпоху 

инновационной экономики. 

8. Основные современные школы научного управления 

9. Необходимость системный подход к управлению производством в 

условиях глобализации.  



10. Делегирование ответственности: сущность, причины необходимости, 

условия реализации в инновационной экономике. 

11. Новое в типах организации: эдхократическая, многомерная, 

предпринимательская  организация. 

12. Возрастание роли коммуникаций в управлении современной 

организацией. 

13. Кризис современного менеджмента. Пути его преодоления. 

14. Лидерство: его сущность, роль в управлении организацией. 

15. Роль корпоративной культуры с условиях глобализации. 

16. Типы и уровни конфликтов  в организации. Структурные методы 

управления конфликтом.  

17. Особенности конфликтов в кросс-культурном менеджменте. 

 

Мосакова Е.А. 

 

1) Роль демографических факторов в формировании сферы услуг  в 

развитых странах. 

2) Роль международной миграции в формировании рынка рабочей силы 

Российской Федерации. 

3) Влияние характеристик социально-экономического развития на 

демографические показатели. 

4) Гендерная дискриминация на рынке труда: Россия и развитые страны. 

5) Гендерная сегрегация отраслей в современной России. 

6) Гендерный фактор в политике и культуре: опыт России и Европы. 

7) Государственное регулирование рынка труда России: легальная и 

нелегальная миграция. 

8) Демографическая политика Китая: современное состояние и 

перспективы развития. 

9) Демографические особенности дискриминации на глобальном рынке 

труда. 

10) Демографические факторы занятости и безработицы: Россия и 

развитые страны. 

11) Демографические факторы занятости и безработицы: Таджикистан  и 

страны  СНГ. 

12) Демографический фактор электорального поведения. 

13) Демографическое развитие Германии в условиях глобализации. 

14) Демографическое развитие стран СНГ. 

15) Демографическое развитие страны в условиях глобализации. 



16) Дискриминация женщин на глобальном рынке труда России. 

17) Достижение гендерного равенства как глобальная проблема и путь 

повышения рождаемости в развитых странах мира. 

18) Занятость женщин и рождаемость: Россия и развитые страны. 

19) Роль мигрантов на европейском рынке труда в условиях глобализации. 

20) Роль ООН в решении глобальных демографических проблем. 

21) Семейная политика в Российской Федерации: уровни ответственности, 

реализации и финансирования. 

22) Семейные обязанности и дискриминация женщин на глобальном рынке 

труда. 

23) Социально-демографическая (семейная) политика: Россия и развитые 

страны. 

24) Социально-экономические последствия международной трудовой 

миграции в Европейском Союзе.   

25) Иностранные инвестиции в России: современное состояние и 

перспективы. 

26) Торговые барьеры на рынках стран-импортеров в современной 

практике мирового товарообмена. 

27) Мировой рынок продовольствия и перспективы российского экспорта 

продовольствия. 

28) Глобализация финансовых рынков в мировой экономике и её 

последствия. 

29) Современные проблемы развития экономической интеграции в рамках 

ЕС. 

30) Особенности современной внешней торговли России. 

31) Современные тенденции развития международного разделения труда. 

32) Тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации 

экономики. 

33) Социальное неравенство как современная глобальная проблема 

34) Российский рынок труда и международная миграция. 

35) Решение проблемы бедности в современном мире. 

36) Финансовые кризисы в условиях глобальной экономики. 

37) Политика противодействия коррупции в транснациональных 

корпорациях. 

38) Особенности развития франчайзинга в глобальном мире. 

39) Роль и место КНР в глобальной экономике. 

40) Современные российско-китайские экономические отношения  и 

перспективы развития. 

41) Роль ООН в современных международных отношениях. 



42) Перспективы развития российского малого бизнеса в современном 

глобальном мире. 

43) Трансформация внешней торговли России в условиях санкционной 

политики. 

44) Трудовая миграция в Европе: состояние и перспективы. 

45) Роль малого бизнеса в экономике Франции. 

46) Транснациональные корпорации как инновационные лидеры мировой 

экономики. 

47) Гендерная дискриминация на европейском рынке труда. 

48) Транснациональные банки как лидеры мировой экономики. 

49) Экономические методы борьбы с безработицей в рамках Европейского 

экономического сообщества 

50) Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике 

Российской Федерации. 

51) Наука как инструмент «мягкой силы» во внешней политике Российской 

Федерации. 

52) Конкурентоспособность России в глобальной экономике. 

53) Роль современных глобальных городов в развитии экономики. 

54) Экономическое сотрудничество России и стран Латинской Америки: 

состояние и перспективы. 

55) Российско-китайское инвестиционное сотрудничество: состояние и 

перспективы. 

56) Конкурентоспособность развивающихся стран в условиях 

глобализации 

57) Трансформация внешнеэкономической политики Российской 

Федерации в условиях глобализации. 

58) Мигранты на современном российском рынке труда. 

 

Науменко Т.В. 

 

1) Маркетинговые коммуникации в системе международных 

взаимодействий 

2) НТП и проблемы экономического образования в мире 

3) Трансформация спроса и предложения на мировом нефтегазовом рынке: 

вызовы и риски экономики России  

4) Проблема экономической поляризации в условиях глобализации 

5) Механизмы выхода китайских товаров на российский рынок 

 



Розанов А.С. 

 

1) Международный терроризм как глобальная проблема 

2) «Зеленая» энергетика: современные вызовы и перспективы развития 

3) Современные вызовы миграционной политики ЕС 

4) Интернет-продажи как глобальный феномен 

 

Смакотина Н.Л. 

 

1) Молодежь Европы: адаптация к многокультурности (на материале 

конкретных стран) 

2) Теория хаоса в международных отношениях  

3) Основные формы международных миграций в условиях нестабильности. 

4) Молодежная политика Великобритании в конце ХХ-начало ХХ1вв. 

5) Современные молодежные организации Западной Европы. 

6) Молодежное движение и организации в странах Азии. 

7) Молодежное движение и организации в странах Африки. 

8) Международные молодежные организации: история, классификация. 

9) Гуманитарное сотрудничество: понятие, теоретические подходы. 

10) Джеймс Розенау: о новых акторах международных отношений 

11) Факторы социальных трансформаций в условиях глобального мира. 

12) Механизмы управления социальными трансформациями.  

13) Проблема социального неравенства в условиях глобальных 

трансформаций 

14) Современные коммуникации молодежи 

15) Трансформация геополитических пространств  на рубеже ХХ – ХХ1 

веков.  

 

Суворова О.С. 

 

1) Региональная политика Евросоюза: цели, формы реализации, 

политические результаты. 

2) Динамика отношений центральной и региональной власти современной 

Великобритании.  

3) Динамика отношений центральной и региональной власти в Испании. 

4) Динамика межрегиональных отношений в современной Бельгии. 

5) Проблема федерализации в современной Украине.  



6) Особенности и тенденции развития региональной политики в условиях 

Евросоюза (на материале Франции, Германии, Италии и др. – по 

выбору студента). 

7) Особенности современного европейского регионализма (на материале 

конкретных стран). 

8) Основные факторы конституирования региональных партий в условиях 

глобализации (на материале Испании, Бельгии, Великобритании – по 

выбору студента).  

9) Трансграничное сотрудничество европейских регионов в современных 

условиях (на материале Франции, Бельгии, Швейцарии – по выбору 

студента).  

10) Особенности политики обеспечения баланса «центр – регионы» в 

современных условиях (на материале конкретных государств). 

11) Влияние глобализации на культурную динамику в национальных 

государствах (на материале конкретных стран – по выбору студента).  

12) Особенности современной межкультурной коммуникации (на 

материале взаимодействия конкретных стран – по выбору студента).  

13) Трансформация процессов культурной идентификации в условиях 

глобализации (на материале Франции, Германии, Испании и др.  – по 

выбору студента).  

14) Международное сотрудничество в сфере природоохранной 

деятельности.   

15) Международное сотрудничество в решении глобальной проблемы 

здоровья.  

Сулима Е.Н. 

 

1) Национальный интерес как ведущий фактор международных 

отношений. 

2) Геоэкономические механизмы влияния в международной политике 

мира. 

3) Взаимодействие геоэкономических и геополитических интересов в 

международной политике. 

4) Роль транснациональных корпораций в мировой экономике и политике. 

5) Геоэкономические и геополитические последствия расширения ЕС на 

восток. 

6) Турция и ее роль в геополитических и геоэкономических реалиях 

мировой политики. 

7) Геополитический конфликт Российской Федерации и стран Балтии. 



 

Урсул А.Д. 

 

1) В.И. Вернадский и глобальный этап развития науки 

2) Предмет эволюционной глобалистики 

3) Основные значения термина «глобальный» и критерии глобальности 

4) Глобализм как тип мировоззрения 

5) Глобальные процессы и глобальное развитие 

6) Глобалистика и глобальные исследования 

7) Классификация глобальных процессов 

8) Информационная глобализация 

9) Подходы и методы в  глобальных исследованиях 

10) Палеоглобалистика как направление  глобалистики 

11) Взаимосвязь глобальных исследований и концепции устойчивого 

развития 

12) Стратегия устойчивого развития и глобальная безопасность 

цивилизации 

13) Глобальный эволюционизм и эволюционная глобалистика 

14) Взаимосвязь глобальных и космических процессов 

15) Становление космоглобалистики 

16) Сущность концепции устойчивого развития  

17) Цели устойчивого развития 

18) Глобализация через устойчивое развитие 

19) Формирование глобального управления 

20) Глобальный договор ООН 

21) Взаимосвязь понятий развития и безопасности 

22) Образование для устойчивого развития 

23) Становление глобального образования и глобализация образования 

24) Генезис идеи ноосферы 

25) Ноосферогенез и устойчивое развитие  

 

Холоденко Ю.А. 

 

1) Глобализация: социально-экономические последствия. 

2) Центры силы в глобальной экономике. 

3) Китай как центр силы в глобальной экономике. 

4) США в глобальной экономике. 

5) ТНК в глобальной экономике. 



6) Маркетинговые стратегии глобальных компаний. 

7) Экономика России в условиях глобализации. 

8) Конкурентоспособность национальной экономики в условиях 

углубления глобальной конкуренции. 

9) Факторы глобальной конкурентоспособности национальной 

экономики. 

10) Факторы конкурентоспособности российской экономики. 

11) Экономика России: стратегия импортозамещения. 

12) Влияние санкций на экономику России. 

13) ТЭК РФ в глобальной экономике. 

14) Роль ТЭК в мировой экономике. 

15) Факторы углубления конкуренции  на глобальном топливно-

энергетическом рынке. 

16) Россия и ВТО. 

17) Институты  глобального регулирования мировой экономики. 

18) Институты  регулирования глобального финансового рынка. 

19) Мировые финансовые центры. 

20) Социальные аспекты глобализации. 

21) Социальная политика государства в условиях глобализации. 

22) Современное социальное государство: влияние факторов глобализации. 

23) Предпосылки и цели международной экономической интеграции. 

24) Формы международной экономической интеграции. 

25) Основные интеграционные группировки и их роль в глобальной 

экономике. 

26) Европейский Союз: состояние и перспективы развития. 

27) Проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве. 

28) Внешнеторговая политика государства в условиях глобализации. 

29) Формы и методы регулирования внешней торговли. 

30) Прямые иностранные инвестиции: принципы, формы, основные 

направления. 

 

Чумаков А.Н. 

1) Предмет и задачи глобалистики 

2) Система основных категорий глобалистики 

3) Возникновение глобалистики и основные этапы ее развития 

4) Междисциплинарный характер глобальных исследований 

5) Философия и конкретные науки: роль и функции в глобалистике 

6) Глобалистика в системе современного научного знания 



7) Западная глобалистика: идеи, концепции, организации, представители 

8) Римский клуб: история создания и роль в становлении глобалистики 

9) Доклады Римскому клубу: их научное и социально-политическое 

значение 

10) Научные направления и основные представители отечественной 

глобалистики 

11) Системный подход: сущность и использование в глобалистике 

12) Причинно-следственная связь глобальных проблем и глобализации 

13) Биполярный мир ХХ в.: влияние формирования и развитие 

глобалистики 

14) Основные этапы взаимодействия природы и общества 

15) Глобальные экологические проблемы: условия предотвращения 

кризиса 

16) Географический аспект глобализации 

17) Глобализация и экономическое развитие общества 

18) Роль и место техники в становлении глобального мира 

19) Зарождение науки и основные этапы ее развития 

20) Научно-технический прогресс и его влияние на глобализацию 

21) Научно-техническая революция: сущность, критерии  

22) Освоение космоса и глобализация 

23) Информационно-технологическая революция: характерные черты  

24) Интернет, его роль и значение в глобальном мире 

25) Этические и гуманитарные аспекты научно-технического прогресса 

26) Глобальная эволюция исторических эпох (эпометаморфоз) 

27) «Осевое время» (К. Ясперс): сущность и конкретные формы проявления 

28) Понятие «триосфера» и его значение для осмысления современной 

глобализации 

29) Исторический этап формирования локальных событий и частных 

проблем 

30) Эпоха региональных отношений и соответствующих проблем 

31) Торговля как важнейший фактор глобализации  

32) Глобализация в сфере духа (язык, этика, религия)  

33) Великие географические открытия и начало реальной глобализации. 

34) Фундаментальная глобализация: становление мировых связей и 

структур. 

35) К. Ясперс и его понимание глобального мира 

36) Осмысления глобальных связей (Т.Мальтус, И.Кант, К.Маркс и др.) 



37) Осознание целостности мира (Н.А.Бердяев, В.И.Вернадский, К.Ясперс 

и др.) 

38) Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу 

39) Политическая глобализация и ее кульминация: Первая, Вторая 

Мировая война 

40) Итоги и последствия «Холодной войны» 

41) Сущность и характерные черты многоаспектной глобализации 

42) Массовое общество и массовая культура 

43) Мировое информационное пространство. Информационные войны 

44) Глобальная экономика: тенденции и перспективы развития 

45) Глобальная этика и проблема общечеловеческих ценностей 

46) Мировое правительство: идея и реальность 

47) Сущность глобальных проблем, их критерии и отличие от других 

проблем 

48) Цели и принципы классификации глобальных проблем 

49)  «Интерсоциальные» проблемы 

50) Проблемы взаимодействия природы и общества 

51) Проблемы системы «человек-общество» 

52) Концепция устойчивого развития: теоретические и практические 

аспекты 

53) Протестные движения и разнообразие их форм в условиях 

глобализации 

54) Идейные основания и формы выражения современного 

«антиглобализма» 

55) Движение «альтерглобалистов»: цели и способы их достижения 

56) Космополитизм, патриотизм и национальный суверенитет в условиях 

глобализации 

57) Россия в глобальном мире: актуальные проблемы и пути их решения 

58) Специфика и принципы международного сотрудничества в 

современном мире 

59) Роль и значение глобалистики в осмыслении целостного мира 

60) Тенденции и перспективы развития глобалистики. 

 

Шестова Т.Л. 

 

1) Колониальная политика Наполеона I 



2) Постколониальное наследие европейских держав  и современный 

миграционный кризис   

3) Эпидемии и болезни как фактор глобально-исторических процессов 

4) Волны индустриальной революции 

5) Технологические новации XXI в. и их роль в глобальном развитии 

6) Влияние климата на ранние миграции человека 

7) Экономическое соперничество Ост-Индских компаний в Азии 

8) Трансконтинентальные железнодорожные проекты конца XIX – начала 

ХХ вв. 

9) Глобальные социокультурные разломы на пространстве Евразии 

Щербакова А.Я. 

 

1) Проблема формирования новых геополитических осей 

2) Китай как глобальный лидер МО: реальность или миф 

3) Смещение мирового влияния с Запада на Восток 

4) Значение синергетического подход в геополитике 

5) Направления китайского сотрудничества 

6) Роль России на геополитической арене 

7) Понятие, критерии и концепции мирового лидерства 

8) Признаки полицентричности современного мира 

9) Вопрос борьбы за распределение ограниченных ресурсов 

10) Национальный интерес как ограничитель процесса политической 

глобализации 

11) Сравнительная характеристика роли Китая и Индии на мировой арене 

12) Роль негосударственных акторов в XXI веке 

13) Мировое лидерство: исторический экскурс 

 


