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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины: 

дать систематизированное представление о политических факторах, влияющих на функцио- 

нирование и развитие мировой экономики. Познакомить студентов с основными проблема- 

ми, связанными с политическим регулированием мировой экономики. 

   Многие вопросы международной торговли и инвестиций на наших глазах приобретают 

существенную политическую составляющую, это в полной мере относится не только к 

традиционным политизированным областям, таким как военно-техническое сотрудничество, 

но и к проектам в области энергетики, транспортной инфраструктуры, банковского и 

страхового дела, сельского хозяйства, окружающей среды, высоких технологий. 

Международные экономические процессы, в которые все глубже вовлекается Россия и 

ее компании, определяются не только экономическими законами, но и результатом взаимо- 

действия государств – политических субъектов международной жизни. 

Политика лежит в основе мировой финансовой системы, существенно влияет на тор- 

говлю, определяет перспективы развития тех или иных стран. Сегодня, в условиях усиления 

международной конкуренции за глобальные ресурсы и борьбы разных моделей капитализма 

политика стала играть более активную роль в мировой экономике, и знакомство с политичес-

кими основами мировой экономической системы становится необходимым элементом под- 

готовки специалистов международных специализаций. 

Предлагаемый курс состоит из четырех частей, объединенных общей политико- 

экономической проблематикой, которые посвящены анализу разных уровней взаимодействия 

политических и экономических систем современного мира. 

Первая часть посвящена вопросам политического регулирования мировой экономики 

 в целом: политическим аспектам функционирования и развития мировой торговли, мировой 

финансовой системы, вопросам политического лидерства и гегемонии в мировой экономи- 

ке. 
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Вторая часть курса фокусируется на политической роли государств в мировой 

экономике и рассматривает вопросы использования экономических инструментов во 

внешней политике суверенных государств. 
Третья часть курса связана с политической деятельностью международного 

бизнеса и анализирует политическую составляющую коммерческой деятельности 

международной компании. 

Четвертая, заключительная часть курса посвящена вопросам политических 

рисков – теме, функционально объединяющей экономический эффект действия 

политических факто- ров всех уровней: глобального, национального, уровня компании. 

Изучение данного курса преследует двоякую цель. С одной стороны, данный 

курс должен дать студентам солидное теоретическое понимание политических основ 

мировой экономики и научить их учитывать политические факторы при анализе 

сложных экономических процессов. С другой стороны, курс должен подготовить 

студентов к практической деятельности, позволить им ориентироваться в двух- и 

многосторонних экономических отношениях, учитывать фактор политической среды и 

политических ограничений при разработке практических бизнес- и экономических 

стратегий. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

  Знать проблематику мировых политико-экономических отношений, политическую 

стратегию и практику международных экономических организаций и основных 

экономических держав; 

  Уметь пользоваться учебной, справочной и мемуарной литературой и 

статистическими данными по обозначенной теме, анализировать конфликтные 

ситуации, внешнеполитические инициативы и экономические интересы основных 

участников международных отношений. 

  Иметь представление о политических противоречиях мировой экономической 

системы, а также возможных вариантах их разрешения. 

  Иметь навыки критической оценки аналитических и научных материалов по 
данной проблематике. 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин (вариативная 

часть), специализация «Международные отношения на Востоке» 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Мировая экономика» 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предлагаемый курс разработан специально для студентов направления 

«Востоковедение » с тем, чтобы дать им представления о некоторых политических рисках и 

ограничениях, существующих сегодня в мировой экономике. В отличие от читаемых в других 

российских универ- ситетах курсов по международным отношениям, данный курс объединяет 

в себе как глобальную, так и межгосударственную проблематику, а также вопросы, связанные 

с деятельностью компаний в зарубежных странах. Многие из обсуждаемых в курсе тем носят 

дискуссионный характер, поэтому по возможности в рекомендованной литературе 

представлены разные точки зрения на ту или иную проблему. 
 

Часть 1. Мировая политическая экономия (мир) 

 

Тема 1. Мировая политическая экономия. Предмет, метод. Основные теории: либерализм, 

зависимость, экономический национализм. 

Тема 2. История развития мировой политэкономии. Основные концепции и теории 

мировой политэкономии. 

Тема 3. Международная торговля. Политические и экономические подходы к мировой 

торговле. 



 
Тема 4. Мировые финансы. Валюты, международный рынок капитала. 

Тема 5. Интернационализация, глобализация: концепции, причины и последствия. 

Тема 6. Политическое регулирование мировой экономики. Политическая гегемония в мировой 

экономике. 

Тема 7. Регионализм. Региональные блоки. 

Тема 8. Проблемы развития. Концепции развития. Помощь развитию. 

 

Часть 2. Экономические инструменты внешней политики (государство)  

   Тема 9. Регулирование доступа к своему финансовому рынку 

   Тема 10. Политическое регулирование экспорта капитала 

  Тема 11. Политическое влияние на глобальную финансовую систему и использование 

международных финансовых институтов 

Тема 12. Политические аспекты валютных режимов 

Тема 13. Торгово-экономические санкции 

Тема 14. Войны и экономика 

 

Часть 3. Международный бизнес и политика (компания)  

   Тема 15. Международный бизнес, мировой рынок и государства. 

Тема 16. Компания и государство: синергия политической стратегии компании с 

рыночной стратегией. 

Тема 17. Определяющие факторы политической стратегии компании с точки зрения 

институтов и наличных ресурсов. 

Тема 18. Политическая организация компании. Корпоративное управление в международной 

компании. 

Тема 19. Поглощения и слияния в стратегии компании. 

Тема 20. Прямые иностранные инвестиции и политическая стратегия компании. 

Тема 21. Социальная ответственность компании: политика компании по укреплению своей 

репутации. 

 

Часть 4. Политические риски 

Тема 22. Политические и страновые риски 

Тема 23. Оценка политических и страновых рисков 

Тема 24. Управление политическими и страновыми рисками. Страхование. 

Тема 25. Количественные и статистические методы в исследованиях международных 

экономических и политических процессов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 
Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговая оценка складывается из оценок за: 

 письменные работы (1 реферат и 3 теста)  – 0,4; 

 посещение лекций, семинарских занятий и выступление с докладом – 0,2; 

 экзамен – 0,4. 

По каждому из вышеназванных видов текущего контроля дисциплины студент может 

получить по 10-бальной шкале соответственно: 

 за письменные работы– 0,4 х Q 1; 

 за посещение лекций, семинарских занятий и выступление с докладом – 0,2 х Q 2; 

 за экзамен – 0,4 х Q 3, 

где Q 1, Q 2, Q 3 – оценки в 10-бальной шкале. 
 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

1) текущий контроль – опросы студентов в ходе лекций, возвращение к изложенному мате- 



 
риалу, семинарские занятия; 

2) итоговый – экзамен (с учетом предыдущих выступлений и замечаний, как на лекциях, так и 

на семинарах), а также результатов письменных работ. 

 

В самостоятельную работу студента входит: освоение теоретического материала и сведений, 

полученных в ходе лекционного курса; изучение трудов отечественных и зарубежных авторов по 

данной проблематике, подготовка реферата или эссе по избранной теме. 

 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом: 

Q c = Qт+(Qд+Qу), 

 

где Qт = 0,5 – письменные работы (1 реферат и 3 теста) 

 

Qд = 0,1 – выступление с докладом, 

 

Qу=0,4 – участие в дискуссии, посещение лекций и семинарских занятий 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Перечень примерных тем рефератов 

1. Исследовательская повестка дня современной международной политэкономии. 

2. Основные политические противоречия в мировой торговле 

3. Направления реформирования мировой финансовой системы 

4. Экономическая взаимозависимость стран 

5. В чем состоят последствия глобализации для национальных регуляторов финансовых и 

то- варных рынков 

6. Как можно использовать доступ к своему финансовому рынку в политических целях 

7. Политические аспекты международной торговли 

8. Политические последствия выбора различных моделей регулирования обменных курсов 

ва- лют 

9. Войны и экономика 

10. Эффективность торгово-экономических санкций в современном мире 

11. Место политики в стратегическом менеджменте международной компании 

12. Формы и методы взаимодействия компании с политиками страны базирования и страны 

пре- бывания 

13. Политические и страновые риски: сходство и различие 

14. Основные методы оценки политических и страновых рисков 

15. Принципы страхования политических и страновых рисков 
 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Следует ли рассматривать международную экономическую проблематику с 

политической перспективы? 

2. Как соотносятся друг с другом мировой экономический порядок, и мировая 

политическая система? 

3. Могут ли компании влиять на экономическую и политическую среду, в которой они 

рабо- тают? 

4. Как разные школы мысли видят вопросы власти и взаимозависимости в современном 

мире? 

5. Как разные школы мысли видят перспективы развития мировой политэкономики? 

6.  Какие модели мировой финансовой системы складывались после Второй мировой 

войны, почему складывались именно эти модели? 

7. Насколько важен фактор политической гегемонии при становлении и обеспечения 

стабиль- ности мировой финансовой системы? 

8. При каких условиях усиление глобализации приведет к укреплению конкурирующих 



 
регио- нальных блоков? Насколько вероятно такое развитие событий? 

9. Какую стратегию должны проводить компании в условиях усиления конкуренции 

между ре- гиональными блоками и в условиях укрепления единого глобального 

экономического режи- ма? 

10. Является ли политическая гегемония необходимой? На основании чего сложилась 

нынешняя ситуация, почему она меняется? Достаточно ли для достижения 

политической гегемонии об- ладания лишь экономической мощью? 

11. Какие страны имеют возможность использовать регулирование доступа к своему 

финансо- вому рынку как внешнеполитический рычаг? Существует ли разница в 

применении такой политики в отношении разного типа инвесторов? Проанализируйте 

соответствующее зако- нодательство РФ с политической точки зрения. 

12. Проанализируйте формы экспорта капитала из России с точки зрения их 

потенциальной эф- фективности как внешнеполитического инструмента 

13. Есть ли смысл странам с относительно малой экономикой участвовать в работе 

международ- ных финансовых институтов? 

14. Проанализируйте валютные режимы и монетарную политику нескольких стран СНГ. 

15. Какого типа торгово-экономические санкции являются наиболее эффективными? 

Моральны ли торгово-экономические санкции? Проанализируйте один из случаев 

применения торгово- экономических санкций Россией. 

16. Как война или угроза применения силы сказывается на национальной и мировой 

экономике? Чем отличаются торговые войны от войн с использованием оружия? 

Существует ли такое явление как «военное кейнсианство»? Могут ли экономические 

проблемы страны решаться внешней войной? 

17. Как взаимосвязаны рыночная и политическая стратегии международной компании? 

Можно ли международной компании оставаться «вне политики»? Исторически, 

снижалась или росла политическая компонента в деятельности компании? 

18. Какие компетенции и ресурсы необходимы компании для разработки и реализации 

полити- ческой стратегии? Зачем крупные компании приглашают в состав своего 

руководства от- ставных политиков и дипломатов? 

19. Какова взаимосвязь между политическими, страновыми и бизнес - рисками? 

Позитивный и негативный взгляд на политические риски. 

20. Чем прогнозирование политических рисков отличается от оценки рисков. Изложите 

основ- ные методы, применяемые при оценке рисков. Как создается экспертная 

инфраструктура, 

необходимая для оценки рисков? Каковы основные методы управления политическими 

рис- ками. 

21. Как страхуются политические риски, какие компании это делают? 
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Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

   

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для преподавания дисциплины «Международная политическая экономия» необходимы 

 ноутбук и проектор. 

 

 

http://emlab.berkeley.edu/users/eichengr/research/c96-80.pdf
http://www.foreignpolicy.com/issue_janfeb_2001/atkearney.html
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/fp/readings/kurtz.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/ipe/readings/aggarwal.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/fp/readings/Ikenberry.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/fp/readings/Chace.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/ipe/readings/Judge.txt
http://www.ub.edu.ar/facultades/feg/lonely_superpower.htm
https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/

