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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономика и политика стран Северной Америки» являются: 

 

 изучение закономерностей развития экономики США, ее экономического потенциала, 

особенностей экономической модели, структуры хозяйства, социальной сферы и 

места США в мировой экономике; 

 дать систематизированное представление о состоянии и перспективах политического 

и внешнеполитического развития США, охарактеризовать внешнеполитическую 

стратегию Вашингтона, проанализировать динамику развития ситуации в зависимых 

от США зонах мира, рассмотреть наиболее острые международные политические 

проблемы, связанные с реализацией внешнеполитическим курсом США. 
 

     В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

-  Знать: основные характеристики внутриполитической системы США, главные проблемы 

и основные тенденции развития внутренней политики США, проблематику основных 

региональных направлений, внешнеполитическую стратегию Вашингтона, основные 

проблемы и перспективы российско-американских отношений. 

-  Уметь: пользоваться учебной, справочной и мемуарной литературой и статистическими 

данными по обозначенной теме, анализировать конфликтные ситуации в глобальном 

масштабе, внешнеполитические инициативы и экономические интересы основных стран, 

перспективы американского развития в целом. 

-  Иметь представление о современных проблемах США, в том числе о дискуссионных, 

вызывающих противоречия между основными участниками, а также возможных 

вариантах их решения. 

-  Иметь представление об основных закономерностях, тенденциях и особенностях 

развития экономики США, характерных чертах ее структуры, внешнеэкономических 

связей, месте США в мировой экономике, российско-американских экономических 

связях. 

-  Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по дан- 

ной проблематике. 

 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин. 
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Для специализаций «Мировая экономика» настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 
  «международные экономические отношения», 

 «экономическая теория», 

 «социально-экономическая статистика», 

  «Политология», 

  «История международных отношений», 

 «Теория международных отношений» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
 Тема 1. Общая характеристика экономики и социально-политического устройства США. 

 

 Место США в мировой экономике. Сопоставление экономического потенциала США и 

других ведущих стран мира. 

 Основные показатели уровня экономического развития США, их динамика в начале ХХ1 

века. Факторы, определяющие экономическое и социальное развитие США. Общие 

характеристики пространственной структуры экономики. Развитие и размещение 

производительных сил. 

 Особенности государственного устройства США. Основные органы исполнительной, 
законодательной и судебной власти, их функции применительно к экономике. 

 

 Тема 2. Природно-ресурсный потенциал. 

 

 Общая характеристика природно-ресурсного потенциала. Территория, климат и рельеф. 

 Природные ресурсы и национальное богатство. Минерально-сырьевые ресурсы. Разведанные 

запасы и ресурсная база. Собственные ресурсы сырья. Импорт сырья из-за рубежа. 

 Земельные и водные ресурсы. Масштабы и структура земельного фонда. Водные ресурсы. 

Биологические ресурсы: лесные, водные, рыбные и морепродукты. Сохранение 

биоразнообразия. 

 Региональные особенности размещения природных ресурсов. Расположение топливных 

ресурсов. Расположение рудных месторождений полезных ископаемых. Размещение 
почвенно- климатических ресурсов. 

 

 Тема 3. Трудовые ресурсы. 

 

 Население. Столица и крупные города. Численность трудовых ресурсов, экономически 

активного населения (рабочей силы), занятости и их динамика. Отраслевая и 

профессионально- квалификационная структура рабочей силы. Факторы, определяющие 

сдвиги в структуре ра-бочей силы. 

 Механизм функционирования рынка труда. Сегментация рынка труда. Безработица и ее ха- 

рактеристики. 

 Государственное регулирование рынка труда, его концептуальные основы и методы регули- 

рования. 

 Кадровая политика на фирмах. Трудовые отношения. 

 

 Тема 4. Научно-технический потенциал. 
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 Научно-технический прогресс и его роль в экономике США. Основные направления совре- 

менной научно-технической революции. Механизм научно-технического прогресса. Струк- 

тура НИОКР, научно-технические кадры и система их подготовки. Материально-техническая 

база науки в США. Организация процесса технологических нововведений. 

 Организационная структура НИОКР и роль государственного регулирования. Роль частного 
сектора, университетов и государства в осуществлении НИОКР. 

 Роль и место США в мировой экономике по основным научно-техническим показателям. 

Влияние научно-технического потенциала США на позиции страны в мировой экономике. 

 Образование в США и его роль в экономике и обществе. Среднее образование, высшее обра- 

зование, подготовка кадров в корпорациях. 

 Тема 5. Предпринимательские ресурсы. 

 

 Общая характеристика и особенности предпринимательства в США. Факторы развития 
предпринимательства. Понятие «интрапартнерства». 

 Малый бизнес как основная организационная форма предпринимательства. Распространение 

малого бизнеса в различных секторах экономики. 

 Предпринимательство и крупный бизнес. Эволюция крупного бизнеса. Пути возникновения 

крупного бизнеса. 

 Финансовые ресурсы предпринимательства. Понятие венчурного капитала. Механизм вен- 

чурного финансирования. Классификация венчурного бизнеса. Предпринимательство и но- 
вовведения. 

 Государственная поддержка предпринимательства. Администрация по делам малого бизнеса 
(АМБ). Программы АМБ. Роль штатов и местных органов власти. 

 

 Тема 6. Рынок и тенденции экономического развития в начале ХХ1 века. 

 

 Динамика экономического развития: показатели и факторы. Экономический рост. Масштабы 

занятости и безработицы. Инфляция. Состояние бюджета. Производительность труда. Уро- 

вень доходов. Международная экономическая позиция США. Макроэкономические и соци- 

альные проблемы. 

 Новый технологический уклад. Технологический базис экономики. Рост наукоемкости про- 

изводства. Информационная инфраструктура. Значение сферы услуг. Роль человеческого 

фактора. 

 Изменения в механизме функционирования рынков. Структура капитала. Сдвиги в механиз- 

ме рынка труда. Изменения на товарных рынках и динамика цикла. Динамика финансовых 
рынков. 

 

 Тема 7. Эволюция производственной собственности. 

 

 Структура и формы собственности в США. Частная и государственная собственность. Эво- 

люция производственной частной собственности. Корпоративная частная собственность, 

партнерство, индивидуальная частная собственность. Преимущества и недостатки различных 

форм собственности. 

 Современные подходы к приватизации в США. Формы и методы приватизации. Результаты  

и тенденции приватизации конца ХХ – начала ХХ1 веков. 

 Собственность работников – особая форма акционерной частной собственности. Масштабы 
и причины распространения собственности работников в США. Функционирование компа- 

ний с собственностью работников – преимущества и недостатки. 

 

 Тема 8. Роль государства в экономике и государственная собственность. 

 

 Теоретические подходы к роли и месту государства в экономике и социальной сфере. Эво- 

люция теоретических взглядов на роль государства. Кейнсианство, неолиберализм, институ- 
ционализм. 

 Система органов государственного регулирования экономики и его законодательная база. 
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Взаимодействие исполнительной власти, конгресса, деловых кругов и общественных движе- 
ний в процессе государственного регулирования. 

 Основные инструменты и формы государственного регулирования. Налогово-бюджетная, 
денежно-кредитная, научно-техническая и промышленная политика, федеральная контракт- 
ная система. Современные приоритеты государственной экономической политики. 

 Государственный сектор экономики, формы и развитие государственной собственности. Фе- 
деральная и штатная земельная собственность. Инфраструктурные отрасли. Перераспределе- 
ние ВВП через государственный бюджет. Государственные закупки товаров и услуг. 

 

 Тема 9. Бюджетно-налоговое регулирование. 

 

 Общая характеристика бюджетного устройства США. Бюджетный механизм. Государствен- 

ные органы, вовлеченные в бюджетный процесс. 

 Конституционные и законодательные основы бюджетного регулирования. Бюджетные права 

конгресса. Особенности межбюджетных отношений. 

 Теоретические аспекты бюджетного регулирования. Нелиберальная и прагматическая кон- 

цепция бюджета. Рынок и бюджетные потребности государства. 

 Структура федерального бюджета. Расходы бюджета. Доходы бюджета. Бюджетный дефи- 

цит и государственный долг. 

 

 Тема 10. Денежно-кредитное регулирование. 

 

 Организационные принципы денежно-кредитного регулирования. Органы нормативного ре- 
гулирования. 

 Роль и функции Федеральной Резервной Системы (ФРС). Деятельность ФРС по обеспечению 
наличного денежного обращения. ФРС – федеральный расчетный центр. 

 Экономические методы кредитно-денежного регулирования. Денежная масса и ее агрегаты. 

Изменения нормы обязательных резервов. Учетная ставка ФРС. Ставка федеральных фондов. 
Операции на открытом рынке. 

 

 Тема 11. Промышленность США. 

 

 Основы анализа промышленного производства. Динамика индексов промышленного произ- 

водства, объем и основные направления промышленных капиталовложений. Отраслевая 

структура промышленного производства, ее изменения в конце ХХ и начале ХХ1 веков. 

 Технический уровень промышленности, специализация и кооперирование производства, 

уровень и динамика производительности труда. Наукоемкие и традиционные производства. 

Роль стандартизации в развитии промышленности. 

 Энергетика США. Структура топливно-энергетического баланса. Энергетическая политика 
государства в начале ХХ1 века. 

 Добывающая промышленность. Размещение и структура. Масштабы и главные районы до- 

бычи полезных ископаемых. Динамика производства. 

 Военно-промышленный комплекс США: структура и анализ составных частей. Консолида- 

ция военной промышленности США в конце ХХ – начале ХХ1 веков. 

 

 Тема 12. Сельское хозяйство США. 

 

 Основы анализа сельскохозяйственного производства. Основные стоимостные и натураль- 

ные показатели. 

 Роль и место сельского хозяйства в экономике США. Аграрно-промышленный комплекс: 
масштабы и основные звенья. Материально-техническая база АПК, интенсификация произ- 
водства, производительность труда, источники ее роста. 

 Отраслевая структура сельского хозяйства: животноводство, растениеводство. Продоволь- 

ственный комплекс. 
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 Особенности организации АПК США. Дифференциация фермерских хозяйств, основные ти- 
пы сельскохозяйственного производства. 

 Государственное регулирование в сельском хозяйстве: формы и методы. 

 

 Тема 13. Сфера услуг в США. 

 

 Сфера услуг в современной экономике. Определение услуги как товара, ее отличие от веще- 

ственных товаров. Влияние сферы услуг на социально-экономическое развитие страны. 

 Основные отрасли сферы услуг и их характеристика. Концентрация и централизация капита- 

ла, инвестиции и занятость в сфере услуг. Характеристика отдельных отраслей сферы услуг: 

образование, здравоохранение, наука и научное обслуживание, торговля, кредитно- 

финансовая сфера, рекреационный комплекс. 

 Научно-технический прогресс в сфере услуг,  его влияние. Предпринимательские структуры 

в сфере услуг. Крупные корпорации и малый бизнес, новые формы хозяйственной организа- 
ции. 

 

 Тема 14. Доходы и потребление. 

 

 Личные доходы в системе национальных счетов США. Структура и динамика личных дохо- 

дов. Источники личных доходов. Распределение личных доходов. Методы измерения рас- 
пределения личных доходов. 

 Основные факторы неравенства в распределении личных доходов. Этнические и демографи- 
ческие различия в распределении доходов. Проблема бедности. 

 Личные потребительские расходы: определение и структура. Долгосрочные изменения в 

структуре потребительских расходов населения США. 

 Циклические особенности потребления товаров и услуг. Товары краткосрочного пользования 

и услуги. Товары длительного пользования. Роль рекламы и потребительского кредита. 

 

 Тема 15. Социальное страхование и вспомоществование. 

 

 Общая характеристика системы социального страхования. Страхование. Федеральная про- 

грамма пенсионного страхования. Определение размеров и динамика пенсионных выплат. 

Пенсионные программы на уровне штатов и местных органов власти. Частное пенсионное 

страхование. 

 Страхование по безработице. Условия получения пособий. Новые подходы к поддержке без- 
работных в меняющихся условиях занятости. 

 Страхование производственного травматизма. Основные принципы, направления и масшта- 

бы. Государственное медицинское страхование. Основные программы. 

 Эволюция государственной социальной помощи. Основные разделы бюджетных ассигнова- 

ний на социальное обеспечение. Методика измерения бедности. 

 Основные программы развития государственного вспомоществования. Динамика государ- 

ственных расходов на социальную помощь. Основные направления реформирования систе- 
мы вспомоществования. 

 

 Тема 16. Глобализация американской экономики. 

 Рост масштабов глобализации американской экономики. Значения внешней торговли. Рост 

масштабов движения капитала. Миграция рабочей силы. 

 Факторы глобализации. Роль технического прогресса. Роль государственной политики. Уси- 

ление консолидации частного капитала. Американские ТНК в мировой экономике. 
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 Последствия и проблемы глобализации. Преимущества глобализации для американской эко- 

номики. Механизм получения преимуществ. Сферы возникающих проблем. Глобализация и 

высвобождение рабочей силы. Глобализация и финансовые кризисы. Проблема дефицитов 

торгового и платежного балансов. 

 

 Тема 17. Внешнеэкономические связи США. 

 

 Внешняя торговля США, ее роль в экономике. Позиции США в мировой торговле. Струк- 

турные особенности внешней торговли США. Географическое направление внешней торгов- 

ли. 

 Система государственного регулирования внешней торговли. Внешнеторговая политика. 
Роль США в международных экономических, финансовых и торговых организациях. 

 США в мировых инвестиционных потоках. Американские активы за рубежом. Иностранные 
инвестиции в США. Роль американских ТНК в движении капитала. 

 Внешнеэкономические связи США со странами ЕС. Внешнеэкономические связи США со 
странами АТР. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА. 

 

 Тема 18. Российско-американские экономические отношения. 

 

 Общая характеристика состояния и потенциала взаимной торговли. Масштабы и структура 

торговли. Потенциал и значение российско-американской торговли. 

 Сотрудничество России и США в области инвестиций. Масштабы, направления и структура 

инвестиций. Препятствия на пути инвестиционного сотрудничества. 

 Возможности и проблемы России и США в финансовой области. Финансовая поддержка 

российских реформ. Прямая помощь России со стороны США. 

 Российско-американские научно-технические отношения. Различие культур и организации 

науки. Цели сотрудничества США. Проблема «утечки умов». Стратегия России. 

 Перспективы и ограничители российско-американского торгово-экономического сотрудни- 
чества. Факторы взаимного сотрудничества. Цели и интересы сотрудничества. 

 

 

Часть 1. Внутренняя политика США. 

 

 Тема 19. США в современном мире. 

 

 Вводная беседа со студентами, общий обзор курса и его структуры. 

 Краткая характеристика США как страны и государства (территория, население, экономика, 
политическое устройство, особенности идентичности и национального самосознания) 

 Общая характеристика положения США в системе международных отношений после окон- 

чания «холодной войны» (распределение сил в мире, политико-дипломатическое положение 

США в мире, военная мощь США, США в мировой экономике и мировой финансовой си- 

стеме, американская культура и американская идеология в мире, США в системах принятия 

мирополитических решений). 

 Основные тенденции и сценарии развития положения США в международной системе. Кри- 
зис американского глобального лидерства и перспективы его преодоления. 

  

 Тема 20. Факторы усиления и процветания Америки. 

 

 Внутренние факторы американского усиления и процветания (демографические, природно- 

климатические, географические, религиозные, политические, конституционные). 

 Внешние факторы американского усиления и процветания (особенности географического 

положения и дипломатии США, использование внешних обстоятельств, и т.д.) 

 Экономические факторы американского усиления и процветания (производительность труда, 

адаптивность, наукоемкость и т.д.). 
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Тема 21. Американский конституционализм. Верховный суд в политической системе США 

 

 Определение конституционализма, особенности конституционализма США. 

 Основные положения и идеи Конституции США. Принципы свободы и автономии личности, 
разделения властей и верховенства права как основы американского конституционализма. 

 Основные права и свободы человека и гражданина в правовой системе США, степень их со- 
блюдения. 

 Эволюция правовой системы США. 

 Место и роль Верховного суда в политической системы США, взаимоотношения с Прези- 
дентом и Конгрессом. 

 Структура и полномочия Верховного суда. Вклад Верховного суда в эволюцию и гармониза- 

цию американского законодательства. 

 

Тема 22. Конгресс в политической системе США. 

 

 Структура Конгресса. Процедура выборов в Сенат и Палату Представителей. 

 Основные функции и полномочия Сената и Палаты Представителей, в том числе полномочия 

в сфере внешней политики и в вопросах применения военной силы. Основные каналы влия- 

ния Конгресса на исполнительную власть США. 

 Эволюция полномочий Конгресса на протяжении американской истории. Циклы усиления 

влияния законодательной и исполнительной власти на внутреннюю и внешнюю политику 

США. 

 Трансформация особенностей работы Конгресса (роль Комитетов, «Принцип старшинства», 

и т.д.) 

 Лоббизм в работе Конгресса США 

 

 Тема 23. Американский федерализм 

 

 Основные принципы американского федерализма 

 Разграничение полномочий между федеральным уровнем и уровнем штатов. 

 Основные тенденции развития американского федерализма, централизация власти. 

 

  Тема 24. Президент в политической системе США 

 

 Зарождение и эволюция института президентства в истории США. 

 Полномочия президента, в том числе в области внешней политики и применения военной 
силы, эволюция внешнеполитических полномочий президента США. 

 Процедура избрания президента, вице-президента, и утверждения Администрации. 

 Взаимоотношения президента и Конгресса в политическом процессе США, циклы усиления 
и ослабления президентской власти в политической системе США. 

 Особенности работы федеральной исполнительной власти США. 

 

 Тема 25. Партийная система США 

 

 Феномен американской двухпартийности, преимущества и недостатки. 

 Эволюция партийной системы США. История основных политических партий. 

 Особенности внутренней структуры Демократической и Республиканской партий. 

 Основные функции двух главных политических партий в политической системе и политиче- 

ском процессе США. 

 Трансформация функций политических партий в политической жизни США. Феномен «не- 
зависимых кандидатов». 

 Особенности социально-экономических и политических платформ Демократической и Рес- 

публиканской партий. Проблема свободы выбора. 

 Проблемы культуры в соперничестве двух партий. 
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 Разделение американского общества по партийной линии. Особенности партийной предвы- 
борной борьбы в США. 

 Цикличность политического процесса в США и чередование пребывания партий у власти. 

 Чередование периодов «разделенного голосования» и партийной поляризации в политиче- 
ской жизни США. 

 

 Тема 26. Особенности современного американского общества 

 

 Эволюция и основные тенденции развития демографической ситуации в США. Трансформа- 

ция этнического состава американского общества. Нынешнее состояние и перспективы раз- 

вития расовой и этнической картины американского общества. 

 Концепция «плавильного котла»: эволюция и перспективы развития. 

 Расовое неравенство в США: современные особенности. 

 Расовая политика американского государства: основные проблемы и противоречия. 

 Религиозность американского общества 

 Политическая идентичность как основа американского единства 

 Проблема социального неравенства в США. Социальная политика. 

 Раскол между традиционной и постиндустриальной Америкой. Country vs. побережья. 

 Основные отличия между американским обществом и обществами других развитых постин- 
дустриальных стран 

  

Часть 2. Внешняя политика США: истоки, принципы, методы, механизмы. 

 

 Тема 27. Геополитические истоки и традиции американской внешней политики 

 

 Особенности геополитического положения США и их влияния на американскую внешнюю 

 политику на протяжении истории страны. 

 Стремление к абсолютной безопасности как традиция внешней политики США. 

 Изоляционизм как традиция внешней политики США. Геополитические истоки изоляцио- 

низма. 

 Экспансионизм как традиция внешней политики США, природа и особенности американско- 

го экспансионизма на протяжении истории внешней политики США. Геополитические исто- 
ки экспансионизма. 

 Единство и конвергенция геополитических и идеологических факторов в американских 
внешнеполитических традициях и практике внешней политики. 

 Односторонность и обеспечение свободы рук как традиция внешней политики США. 

 Особенности отношения США к международному сообществу: геополитические причины. 

 Особенности США как союзника, отношение США к союзническим обязательствам: 

 геополитические причины. 

 Инструментальность отношения США к внешней политике. Геополитические истоки. 

 Традиция первенствования во внешней политике США. Геополитические истоки. 

 Трансформация данных традиций на протяжении истории внешней политики США XX века. 

 Евразийская стратегия США: геополитические корни. 

 

  Тема 28. Идеологические истоки внешней политики 

 

 Основы американской политической идеологии. 

 Идеи свободы и демократии в американской идеологии, внутренней и внешней политике. 

 Американская исключительность: идеологические основы. Либеральное (City on the Hill) и 

консервативное (exemptionalism) понимание исключительности США. 

 Универсализм как одна из основ американской политической идеологии. 

 Идея распространения демократии в американской идеологии и внешнеполитической тради- 
ции. «Вильсонианская» традиция внешней политики США (либеральный интернациона- 

лизм). 
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 Теория «демократического мира» в американской внешнеполитической традиции. 

 Идея «конца истории» в американской внешнеполитической мысли и ее влияние на внеш- 
нюю политику США. 

 Идеологические истоки традиции изоляционизма. 

 Идеологические истоки традиции экспансионизма. 

 Идеологические основы отношения США к международному сообществу и суверенитету 
США. 

 Америкоцентризм, первенствование и лидерство в американской внешнеполитической тра- 
диции: идеологические истоки. 

 

  Тема 29. Внутриполитические истоки внешней политики 

 

 Оценка и анализ общей зависимости внешней политики США от внутриполитических 

 факторов. 

 Зависимость внешней политики от общественного мнения и традиция публичного обсужде- 

ния внешнеполитических проблем. Американское внешнеполитическое сообщество. 

 Зависимость внешней политики от групп интересов и групп влияния. Этнические и экономи- 

ческие группы влияния. Лоббизм и его влияние на внешнюю политику США. 

 Израильское лобби как case-study. 

 Зависимость внешней политики от электоральных циклов. 

 Кризис двухпартийной внешней политики США. 

  

 Тема 30. Процесс принятия внешнеполитических решений в США 

 

 Основные теоретические модели принятия внешнеполитических решений 

 Система внешнеполитических институтов Америки 

 Роль президента в принятии внешнеполитических решений. Модели вовлеченности прези- 

дента во внешнюю политику. 

 Совет национальной безопасности США. История, функции, роль в процессе принятия ре- 

шений. 

 Госсекретарь и государственный департамент. Функции и роль в процессе принятия внешне- 

политических решений. 

 Помощник президента (советник) по вопросам национальной безопасности. Функции и роль 
в процессе принятия внешнеполитических решений. 

 Динамика влияния госсекретаря и помощника президента по вопросам национальной без- 
опасности на принятие внешнеполитических решений. 

 Министерство обороны США. Функции и роль в процессе принятия внешнеполитических 

решений. 

 Центральное разведывательное управление США и Национальный совет по разведке. Функ- 

ции и роль в процессе принятия внешнеполитических решений. 

 Система планирования и прогнозирования американской внешней политики. 

 Роль СМИ в подготовке внешнеполитических решений США. 

 Роль аналитических центров в подготовке внешнеполитических решений США. Основные 

«мозговые тресты» Америки. 

 Американская практика ротации кадров между аналитическими центрами и органами власти. 

 Тема 31. Национальный интерес во внешней политике США 

 

 Понятие национальный интерес в теории международных отношений и во внешней полити- 
ке. Подходы основных теоретических школ к пониманию национального интереса. 

 Национальный интерес и национальная безопасность. Сходства и различая. 

 Особенности понимания национального интереса в США. Основные отличия современного 

американского понимания национальных интересов от понимания большинства других 

стран. 

 Иерархия национальных интересов США. Основные задачи и категории угроз. 
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 Эволюция глобальных интересов США, приобретение ими глобального характера. Закон о 
национальной безопасность 1947 г. («Доктрина Трумэна»), Директива Совета национальной 

безопасности США СНБ-68, Стратегии национальной безопасности США 2002 и 2006 гг. 

 Соотношение интересов и ценностей в национальных интересах США. Распространение де- 

мократии как национальный интерес. 

 

Тема 32. Инструменты внешней политики США. Дипломатия, военная мощь, мягкая 

сила. 

 

 Многообразие и комплексность американских внешнеполитических инструментов. 

 Особенности американской дипломатии. Сопряжение дипломатии с другими инструментами 

внешней политики. 

 Особенности американцев как переговорщиков. 

 «Трансформационная дипломатия» Кондолизы Райс и реформы государственного департа- 
мента. Перспективы «трансформационной дипломатии». 

 Краткий обзор использования США военной силы во внешней политике. Краткий обзор аме- 
риканских военных интервенций. Основные этапы. 

 Особенности и причины частого использования США военной силы в качестве внешнеполи- 

тического инструмента. 

 Войны в Афганистане и Ираке и основные проблемы и перспективы использования военной 

силы как внешнеполитического инструмента. 

 Ядерное оружие и обычные вооружения во внешней политике США. 

 Тайные операции как инструмент внешней политики США. 

 Понятие «мягкой силы» по Джозефу Наю. Основные слагаемые «мягкой силы». «Мягкая си- 

ла» США и американская идеология. 

 «Мягкая сила» США в годы «холодной войны» и на современном этапе. 

 Инструменты использования «мягкой силы» (пропаганда, публичная дипломатия, экономи- 

ческая помощь, военная помощь, образовательные обмены, туризм и т.д.). «Цветные рево- 
люции» в странах СНГ как результат использования «мягкой силы» США. 

 Ослабление «мягкой силы» США по итогам президентства Дж. Буша –мл. и перспективы ее 

динамики при президентстве Б. Обамы. 

 Концепция «умной силы» (smart power) Джозефа Ная. 

 

 Тема 33. Внешнеполитические школы США. Внешнеполитическая стратегия США в 

работах «неконсерваторов», «либералов-интернационалистов» и «реалистов» 

 

 Основные внешнеполитические школы США. Их сходства и отличия. Место внешнеполити- 

ческих школ США среди традиционных теорий международных отношений (реализм, либе- 
рализм, марксизм). 

 Основные идеологические догмы внешней политики США и мирового развития, разделяе- 

мые большинством американских внешнеполитических школ. Особое место реалистской 

школы. 

 Взгляд американских внешнеполитических школ на проблемы завершения «холодной вой- 

ны» и американской гегемонии. 

 Основные рекомендации к внешней политике США в работах неоконсерваторов 

(Ч.Краутхаммер, Р. Кейган, У. Кристол, Дж. Киркпатрик, М. Бут, Р. Перл, П.Вулфовиц и 

т.д.). 

 Основные рекомендации к внешней политике США в работах либералов- 

интернационалистов (Дж. Айкенберри, А.-М. Слотер, М. Макфол, М. Мандельбаум, З. Бже- 
зинский, Дж. Най, Р. Кохейн, С. Тэлботт и др.). 

 Сравнение подходов неоконсерваторов и либералов-интернационалистов к проблематике 

распространения демократии. 

 Основные рекомендации к внешней политике США в работах реалистов (Г.Киссенджер, С. 

Уолт, Дж. Мэршаймер, Д. Саймс, Ч. Купчан, Р. Блэквилл, отчасти С. Хантингтон). 
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 Перспективы реалистической, неолиберальной (либерально-интернационалистской) и 
неоконсервативной школ в свете кризиса внешней политики США в конце президентства 

Дж. Буша и начала президентства Б. Обамы. 

 

Часть 3. Внешняя политика США: «большая стратегия» и региональные направления. 

 

 Тема 34. «Большая стратегия» США. Понятие и основные положения. 

 

 Понятие и смысл «большой стратегии» США. Основные компоненты американской «боль- 

шой стратегии». 

 Эволюция «большой стратегии» США в XIX и XX веках. Основные поворотные точки. При- 

обретение «большой стратегией» США глобального охвата. 

 Поддержание и укрепление первенствования и гегемонии США как часть «большой страте- 

гии» Америки. 

 Распространение американских норм, ценностей и правил (распространение демократии и 

либеральной рыночной экономики) как часть «большой стратегии» США. 

 Евразийская стратегия Вашингтона как часть «большой стратегии» США. 

 Тема 35. Эволюция «Большой стратегии» США в 1990е годы. «Большая стратегия» 

Б. Клинтона. 

 

 Поиск США своих места и роли в международной системе после окончания «холодной вой- 

ны». Дискуссии основных внешнеполитических школ. 

 «Большая стратегия» США в период президентства Б. Клинтона как стратегия «мягкой геге- 

монии». Концепция США как «необходимой державы» (indispensable nation) (М. Олбрайт). 

 Понимание глобализация как магистрального и прогрессивного направления исторического 

развития во внешнеполитической стратегии Б. Клинтона. Риторика и политика администра- 

ции Клинтона по «управлению» глобализацией. 

 Расширение западного экономического порядка, порядка в области безопасности и полити- 
ческого порядка во внешнеполитической стратегии Клинтона (создание ВТО, НАФТА и 

АТЭС, укрепление и расширение системы союзов, включая НАТО, и т.д.). 

 Проблема защиты прав человека во внешнеполитической стратегии Клинтона и переосмыс- 
ление государственного суверенитета. Доктрина гуманитарных интервенций. 

 Мораль и интересы в применении доктрины гуманитарных интервенций в 1990-е годы. 

 Концепция США как «глобальный шериф». Миротворческие операции США в период адми- 
нистрации Б. Клинтона. 

 Усиление односторонности во внешней политике администрации Клинтона к концу 1990-х 
гг. 

 Усиление критики либерального интернационализма и экспансионизма в самих США в кон- 

це 1990-х годов. Усиление позиций неоконсерваторов и сторонников односторонних дей- 

ствий в американской политической элите во второй половине 1990-х годов. 

 

 Тема 36. «Большая стратегия» США в период президентства Дж. Буша-мл. 

 

 «Большая стратегия» администрации Дж. Буша-мл. до событий 11 сентября 2001 г. 

 Влияние событий 11 сентября на стратегию администрации Буша по обеспечению нацио- 

нальной безопасности. Ослабление реалистов и усиление позиций неоконсерваторов в адми- 

нистрации Буша в начале 2000-х годов. 

 «Большая стратегия» США первого президентского срока Дж. Буша как стратегия «жесткой 

гегемонии». Стратегия быстрого и жесткого реформирования международной системы с 

опорой на американскую силу. Идея всесилия США во внешней политике первой админи- 

страции Буша-младшего. 

 Односторонность во внешней политики США первого президентского срока администрации 

Буша-мл. Концепция «отвязавшейся Америки» (И. Даалдер, Дж. Линдсей). Пересмотр отно- 
шения США к традиционным союзникам и партнерам. 

 Доктрина превентивных ударов и концепция всеобщего ограниченного суверенитета. 
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 Политика администрации Дж. Буша по борьбе с международным терроризмом и распростра- 
нением оружия массового поражения. 

 Проблемы слабости государств, негосударственных акторов и распространения демократии 

во внешней политике администрации Дж. Буша. 

 Роль «Большого Ближнего Востока» в «большой стратегии» администрации Дж. Буша. 

 Война в Ираке как пик и переломный момент в осуществлении «большой стратегии» адми- 

нистрации Дж. Буша. 

 Дискуссии об Америке как «империи» в США и за их пределами. 

 Основные результаты «большой стратегии» первого срока администрации Дж. Буша: для ре- 
гиона «Большого Ближнего Востока», для самих США, для международной системы в це- 

лом. 

 Основные последствия неудачи Америки в осуществлении попытки быстрого и силового 
реформирования международной системы в соответствии с интересами и ценностями США. 

Кризис американской гегемонии. 

 Коррекция «большой стратегии» США в период второго президентского срока Дж. Буша. 
Основные направления коррекции. 

 Отличия Стратегии национальной безопасности США 2002 г. от СНБ от 2006 г. 

 

 Тема 37. Перспективы эволюции «большой стратегии» США. «Большая стратегия» 

Б. Обамы 

 

 Кризис глобальной американской гегемонии и кризис управляемости международной систе- 

мы. Основные характеристики нынешнего кризиса глобального регулирования. 

 Подъем новых центров силы и перспективы однополярности международной системы. 

Однополярность vs. гегемония. 

 Американские дискуссии о новой глобальной стратегии «после Буша». Позиции основных 
теоретических школ американской внешнеполитической мысли. 

 Коррекция методов внешней политики США при неизменности магистральных задач. Нуж- 

дается ли изменившийся мир в «просвещенном» американском лидерстве? 

 Основные положения внешнеполитической повестки дня и «работы над ошибками Буша» 
внешнеполитической команды Б. Обамы. 

 Новые инициативы администрации Б. Обамы в отношении системы глобального управления, 

Большого Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии, России. 

 Перспективы трансформации внешней политики США при президентстве Б. Обамы. Дина- 
мика многосторонности и односторонности во внешней политике Б. Обамы. 

 Промежуточные итоги внешней политики администрации Б. Обамы в отношении проблем 
Афганистана, Ирана и Северной Кореи. 

 Промежуточные итоги внешней политики администрации Б. Обамы в отношении Европы, 

Китая, Индии и России. 

 

 Тема 38. Политика США в отношении международных организаций, международного 

права, международных режимов. 

 

 Специфика понятия многосторонность в американской внешнеполитической традиции. Не- 

разрывная связь многосторонности, гегемонии и лидерства. 

 Особенности понимания суверенитета США в американской политической культуре и тра- 

дициях. 

 Международные организации, режимы и право в истории внешней политики США второй 

половины XX века. Институты, режимы и нормы как часть американского международного 

порядка. Роль США в создании международного политического и экономического порядка 

второй половины XX века. 

 Институционально-правовое vs. силовое регулирование международной системой. Позиции 

американских внешнеполитических школ. 

 Краткий обзор политики США в отношении международных институтов (ООН, НАТО, ВТО, 
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ОБСЕ, АТЭС и т.д.). 

 Краткий обзор политики США в отношении основных международных режимов в сфере 

безопасности (режим нераспространения ядерного оружия, режимы ограничения, сокраще- 

ния и контроля над вооружениями). 

 Краткий обзор политики США в отношении международного права (норма суверенитета, 
правила применения силы, слабость государств и негосударственные акторы как междуна- 

родно-правовая проблема). 

 

 Тема 39. Политика США в отношении Европы 

 

 Европа в системе американских региональных геостратегических приоритетов. Роль Европы 
в выстраивании глобального порядка, ориентированного на США. Политические, экономи- 
ческие и культурно-ценностные основы трансатлантических отношений. 

 Основные направления трансформации трансатлантических отношений после окончания 

«холодной войны» и задачи политики США в отношении Европы. 

 Политика США в отношении Европы в сфере безопасности в период президентства Б. Клин- 

тона. Роль НАТО в европейской и глобальной безопасности. Функциональное и географиче- 

ское расширение НАТО. НАТО и европейская интеграция в области безопасности и оборо- 

ны. 

 Внешнеэкономическая политика США в отношении Европы в период президентства Б. 

Клинтона. Трансатлантическая повестка дня. Североатлантическая зона свободной торговли. 

Конкуренция доллара и евро. Экономические споры США и ЕС (протекционизм, сельское 

хозяйство, «Боинг – Эйрбас» и др.). 

 Изменения трансатлантических отношений с приходом администрации Дж. Буша. Влияние 

односторонности во внешней политике США при Дж. Буше и войны в Ираке на отношения 
США и Европы. 

 Углубление ценностного раскола между США и странами Западной Европы (понимание су- 

веренитета, легитимности, международного права, институтов и международного сообще- 

ства вообще, разное отношение к военной силе). 

 Раскол Европы при Буше-мл. и ставка США на «новую Европу» - страны Центральной, Во- 
сточной Европы и Балтии. 

 Перспективы трансатлантических отношений в сфере безопасности при администрации Б. 

Обамы. Попытка США восстановления влияния на европейские страны. Предпосылки и 
ограничители улучшения трансатлантического партнерства в сфере безопасности. 

 Перспективы экономических отношений США-Европа при администрации Б. Обамы. Диа- 

лог Европа – США о путях преодоления международного финансово-экономического кризи- 
са. Взаимодействие в рамках «Большой Восьмерки» и «Большой двадцатки». 

 

 Тема 40. Политика США в отношении Восточной Азии 

 

 Динамика роли Восточной Азии в мировой экономике и политике после окончания «холод- 
ной войны» и в глобальной стратегии США. Превращение Азии в главный региональный 

стратегический приоритет Америки. 

 Американская система союзов в регионе и Китай как два важнейших направления политики 
США в Восточной Азии. 

 Политика США по поддержанию и укреплению системы союзов в Восточной Азии. Полити- 

ка в отношении Японии, Южной Кореи, Филиппин, Австралии и т.д. Конкуренция с Китаем 
за влияние на эти страны. 

 Политика США в отношении Северной Кореи и по вопросу северокорейской ядерной про- 

граммы. Особенности подходов администраций Б. Клитона, Дж. Буша и Б. Обамы. 

 Двойственность политики США в отношении Китая. Сдерживание и вовлечение в американ- 
ской политике в отношении КНР. 

 Отношения США – Китай в политической и военно-политической сфере. Проблема Тайваня. 
Стратегия «окружения Китая». 
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 Отношения США – Китай в сфере экономики и экономическая взаимозависимость сторон. 
Попытки США привлечь Китай к большему участию в глобальном экономическом регули- 
ровании на стороне США. 

 Экономическая конкуренция США и Китая на рынках третьих стран (Африка, Восточная 

Азия, Средний Восток). 

 

  Тема 41. Политика США в отношении Ближнего Востока и Латинской Америки 

 

 Роль Ближнего Востока в американской политике в годы «холодной войны». 

 События 11 сентября 2001 г. и изменение роли Ближнего Востока в американской внешне- 

политической стратегии. Концепция Большого / Расширенного Ближнего Востока. Концеп- 

ция трансформации и демократизации Большого Ближнего Востока. 

 Война в Ираке 2003 г. как первый шаг в реализации стратегии трансформации Большого 
Ближнего Востока. 

 Результаты войны в Ираке и перспективы политики США в отношении этой страны. Про- 
блема ухода США из Ирака и последствия для региональной и международной безопасно- 

сти. 

 Арабо-израильский конфликт во внешней политике США. Эволюция политики США к раз- 

решению арабо-израильского конфликта. Влияние американской поддержки Израиля на по- 
зиции и образ США в мусульманском мире. 

 Иран в американской внешнеполитической стратегии до и после исламской революции 1979 

года. Политика администраций Б. Клинтона и Дж. Буша в отношении Ирана, в том числе по 

вопросу иранской ядерной программы. Перспективы политики администрации Б. Обамы в 

отношении Ирана. 

 Политика США в отношении Пакистана в годы «холодной войны» и на современном этапе. 

Проблема получения Пакистаном ядерного оружия в 1998 году. Угроза дестабилизации 
ситуации в Пакистане и попадания ядерного оружия в руки исламских радикалов. Перспекти- вы 

эволюции политики США в отношении Пакистана с учетом войны в Афганистане. 

 Война в Афганистане и перспективы американской стратегии в отношении Афганистана. 

 Эволюция политики США в отношении Индии в период администраций Дж. Буша и Б. Оба- 

мы. Перспективы выстраивания американо-индийского стратегического партнерства. Про- 

блема ядерного статуса Индии. 

 Динамика положения и влияния США в Латинской Америке во второй половине XX – нача- 

ле XXI века. Роль Латинской Америки в глобальной стратегии США. 

 Политика США в отношении Мексики и Бразилии. 

 Политика США в отношении главных антиамериканских игроков в Латинской Америке - 

Венесуэлы и Кубы. 

 Тема 42. Российско-американские отношения 

 

 Краткая история российско-американских отношений до распада СССР. Российско- 

американские отношения в период Российской Империи, в период между Октябрьской рево- 

люцией 1917 г. и Великой Отечественной Войной, период союзничества в рамках Антигит- 

леровской коалиции, период стратегического соперничества в годы «холодной войны». 

 Отношения Россия - США в начале 1990-х годов. Американская политика «альянса с рос- 

сийскими реформами» и политика РФ по «вхождению в международное сообщество». 

 Отношения Россия - США во второй половине 1990-х годов. Расширение НАТО, российская 

концепция многополярного мира (Е.М. Примаков), война в Югославии 1999 г., внутриполи- 

тические проблемы России второй половины 1990-х гг. и изменение образа РФ в США к 

концу президентства Б. Ельцина. 

 События 11 сентября 2001 г. и короткое улучшение российско-американских отношений. 

Сотрудничество в рамках антитеррористической коалиции, сотрудничество по войне в Аф- 
ганистане, восстановление отношений Россия – НАТО и создание Совета Россия-НАТО. 

 Ухудшение отношений РФ-США к середине 2000-х гг. Выход США из Договора по ПРО от 

1972 г., второй раунд расширения НАТО (2004), усиление односторонности и имперского ге- 
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гемонизма во внешней политике США, война в Ираке 2003 г. и образование «коалиции не- 

желающих», усиление критики США российской внутренней политики, «цветные револю- 

ции» в Грузии и Украине и активизация российско-американского соперничества на постсо- 

ветском пространстве. 

 Дальнейшее ухудшение отношений Россия – США во второй половине 2000-х годов. Сопер- 

ничество на пространстве бывшего СССР, американская критика внутренней политики Рос- 

сии и возрождение идеологической конкуренции РФ-США, деградация сотрудничества Рос- 

сия-США, вопрос о расширении НАТО на страны СНГ, проблема третьего позиционного 

района ПРО США, усиление сотрудничества России с рядом антиамериканских государств 

(Венесуэла, Куба, Сирия), обсуждение проблемы Ирана, провозглашение независимости Ко- 

сово в феврале 2008 года. 

 Война в Южной Осетии августа 2008 г. как рубежный момент российско-американских от- 
ношений. Попытки США «изолировать Россию» во второй половине 2008 года. 

 Приход в США администрации Б. Обамы в январе 2009 г. и стремление США «перезагру- 

зить» отношения с Россией. Американская повестка дня «перезагрузки» отношений с Росси- 

ей. Проблемы и перспективы улучшения отношений Россия-США в период администрации 

Б. Обамы. 

 Основные структурные проблемы российско-американских отношений (асимметрия, при- 

верженность России равноправию и многополярности, приверженность США статусу един- 
ственной сверхдержавы и глобальному лидерству, нежелание США признавать Россию 

«поднимающимся» центром силы). 

 Основные идеологические проблемы российско-американских отношений (разные оценки и 

выводы сторон из окончания «холодной войны», приверженность США идеям распростра- 

нения демократии и прав человека, идея «конца истории» в американской внешней полити- 

ке). 

 Основные региональные проблемы и противоречия отношений Россия – США (постсовет- 

ское пространство, европейская безопасность, в том числе энергетическая безопасность). 

 Основные проблемы и противоречия Россия – США, касающиеся проблематики междуна- 

родного порядка и глобального управления (вопросы международного права и международ- 
ных институтов (СБ ООН), норм суверенитета, правил применения силы, и так далее). 

 Значимость России и США друг для друга и возможности улучшения российско- 
американских отношений в постоднополярном мире. 

  Тема 43. Политика США на пространстве СНГ 

 

 Геополитическая «евразийская» стратегия США. Американская стратегия «геополитическо- 

го плюрализма» и «размельчения» как инструмент недопущения возникновения неконтроли- 

руемых или враждебных глобальных или региональных центров силы. 

 «Цветные революции» как инструмент политики США на постсовестком пространстве. Роль 

Украины и Грузии в политике США на пространстве бывшего СССР. 

 Центральноазиатская стратегия США. Концепция «Большой Центральной Азии». 

 Политика США по вопросы т.н. «замороженных конфликтов» на пространстве бывшего 

СССР. 

 Энергетическая политика США в регионе СНГ 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

(для вывода оценки используются: 

ki - оценка по десяти бальной шкале; 

mi – веса для определения вклада оценки в итоговый результат Σ mi =1) 

Qк/р = k1 

Qэ=k2 

Qсам. работа = k3 
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Qаудиторная = k4 

Qпромеж = m1 Qк/р + m2 Qэ + 
+m3 ·Qсам. работа +m4·Qаудиторная 

Оценка за зачет равна среднеарифметической оценки за два вопроса. 

Qзачет =0,5*k1 + 0,5*k2 

Qитоговый = n1·Qзачет + n2· Qпромеж 
 

Формы контроля знаний студентов 
 

Тип кон- 

троля 

Форма кон- 

троля 

3 год Кафедра Параметры ** 
(для вывода оценки используются: 

ki - оценка по десяти бальной шкале; 

mi – веса для определения вклада 

оценки в итоговый результат Σ mi 
=1) 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Мировой 
экономики 

Письменная работа 60 минут 
Qк/р = k1 

      

Эссе *     3-4 тыс. Слов 
Qэ=k2 

Реферат *    Мировой 
политики 

 

Проме- 

жу- 

точный 

Зачет  *   Мировой 

экономики 

Письменный зачет 90 минут 

Qсам. работа = k3 

Qаудиторная  = k4 

Qпромеж = m1 Qк/р + m2 Qэ + 
+m3 ·Qсам. работа +m4·Qаудиторная 

Итого- 

вый 

Экзамен    * Мировой 

политики 

Подготовка ответов на два вопроса в 

течение до 40 минут, ответ – до 20 

минут. Оценка за зачет равна средне- 

арифметической оценки за два вопро- 

са. 

Qзачет =0,5*k1 + 0,5*k2 
Qитоговый = n1·Qзачет + n2· Qпромеж 

 
Критерии оценки знаний, навыков 

 
При написании контрольной работы студент должен продемонстрировать знание основных 

характеристик, проблем и тенденций развития американской экономики. 

При подготовке эссе студент должен продемонстрировать умение анализировать текущие 

социально-экономические проблемы США. 

При сдаче зачета студент должен продемонстрировать знание основных закономерностей, 

тенденций и особенностей развития экономики США, характерных черт ее структуры, внешнеэко- 

номических связей, месте США в мировой экономике, российско-американских экономических 

связей. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
 Темы рефератов и курсовых работ по курсу «Экономика США» 

 

1. Бюджетная система США. 
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2. Основные направления и инструменты государственного регулирования в США. 

3. Научно-технический потенциал США. 

4. Система высшего образования США. 

5. Система среднего образования США. 

6. Малый бизнес в США. 

7. Современные особенности эволюции производственной собственности в США. 

8. Особенности приватизации в США. 

9. Собственность работников и развитие производственной демократии в США. 

10. Трудовые ресурсы США. 

11. Особенности американской экономической модели. 

12. Природно-ресурсный потенциал США. 

13. Роль ФРС в государственном регулировании экономики США. 

14. Обрабатывающая промышленность США: ведущие отрасли и динамика производства. 

15. Военно-промышленный комплекс США. 

16. Особенности развития сельского хозяйства США. 

17. Роль и место сферы услуг в экономике США. 

18. Доходы и личное потребление в США. 

19. Роль внешней торговли в экономике США. 

20. США в международном движении капитала. 

21. Американские ТНК в мировой экономике. 

22. Экономические отношения между США и ЕС. 

23. Экономические отношения между США и странами АТР. 

24. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА. 

25. Экономические отношения США со странами Латинской Америки. 

26. Экономические отношения США и РФ. 

27. Роль глобализации в развитии американской экономики. 

 

 Темы для рефератов по курсу «Внутренняя и внешняя политика США»: 
 

1. Главные приоритеты внутриполитической повестки дня администрации Б. Обамы и перспек- 

тивы их реализации. 

2. Политика администрации Б. Обамы в сфере ядерного оружия. 

3. Политика администрации Б. Обамы в области создания системы противоракетной обороны 

(ПРО). 

4. Новые политические лидеры в Республиканской партии: потенциальные участники респуб- 

ликанских «праймериз» (на момент весны 2010 г.). 

5. «Независимые» кандидаты на президентских выборах США: роль и исторический обзор. 

6. Полномочия президента США в сфере внешней политики: эволюция роли президента в исто- 

рии американской внешней политики. 

7. Полномочия Конгресса США в сфере внешней политики: эволюция роли Конгресса в форми- 

ровании внешней политики США. 

8. Взаимоотношения президента и Конгресса в формировании внешней политики США. 

9. Совет национальной безопасности США: структура, функции, полномочия 

10. Министерство обороны во внешней политике США 

11. Центральное разведывательное управление во внешней политике США. 

12. Политический и внешнеполитический лоббизм в США. Влияние лоббистов на работу Кон- 

гресса. 

13. Этнический фактор и этнический лоббизм во внешней политике США 

14. Тайные операции как инструмент внешней политики США. 

15. Концепция «мягкой силы» в книге Джозефа Ная «Мягкая сила» (Soft Power: The Means to 

Success in World Politics), 2004. 
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16. Теория «демократического мира» во внешней политике США. 

17. Основные положения книги Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории и последний человек» (The 

End of History and the Last Man), 1992. Влияние идей Фукуямы на внешнюю политику США. 

18. Основные положения книги Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска» (The Grand 

Chessboard), 1997, и рекомендации Бжезинского американской внешней политике. 

19. Основные положения книги Збигнева Бжезинеского «Выбор: мировое господство или гло- 

бальное лидерство» (The Choice: Global Domination or Global Leadership), 2004, и рекоменда- 

ции Бжезинского внешней политике США. 

20. Основные положения книги Роберта Кейгана «О рае и силе» (Of Paradise and Power), 2004, и 

рекомендации Кейгана внешней политике США. 

21. Основные положения книги Джона Айкенберри «После победы: институты, стратегическое 

сдерживание и восстановление порядка после крупных войн» (After Victory: Institutions, Stra- 

tegic Restraint, and the Rebuilding of Order after Major Wars), 2000, и рекомендации Айкенберри 

внешней политике США. 

22. Основные положения книги Генри Киссинджера «Нужна ли Америке внешняя политика?» 

(Does America Need a Foreign Policy?: Toward a Diplomacy for the 21st Century?), 2002, и реко- 

мендации Киссинджера внешней политике США. 

23. Воздействие событий 11 сентября 2001 г. на внешнюю политику США. 

24. Воздействие событий 11 сентября 2001 г.на внутреннюю политику США. 

25. Стратегия национальной безопасности США от 2002 г.: основные положения. 

26. Стратегия национальной безопасности США от 2006 г. : основные положения. 

27. Доктрина «упреждающих ударов» во внешней политике США 

28. Доктрина односторонних действий во внешней политике США 

29. Доктрина «распространения демократии» во внешней политике США 

30. Причины войны в Ираке 2003 года. 

31. Место и роль войны в Ираке 2003 г. во внешнеполитических стратегиях американских 

неоконсерваторов (Пол Вулфовиц, Чарлз Краутхаммер, Макс Бут, Роберт Кейган, Уильям 

Кристол, Дуглас Фейт, Джон Болтон, Ричард Перл). 

32. Последствия войны в Ираке 2003 г. для внешней политики США. 

33. Политика США по вопросу распространения ядерного оружия. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 
 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины по курсу «Экономика США» 

 

1. ВВП США: динамика, структура и факторы роста. 

2. Экономическая конъюнктура США в начале ХХ1 века. 

3. Особенности американской экономической модели. 

4. Природно-ресурсный потенциал США. 

5. Трудовые ресурсы США. 

6. Научно-технические ресурсы США. 

7. Система среднего образования США. 

8. Система высшего образования США. 

9. Организационно-правовые формы производственной собственности в США. 

10. Особенности приватизации в США. 

11. Собственность работников и развитие экономической демократии. 

12. Государственная собственность в США. 

13. Теоретическая база современного государственного регулирования в США. 

14. Эволюция государственного регулирования в ХХ веке. 

15. Роль законодательства в системе государственного регулирования. 
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16. Государственные финансы США. Роль бюджета и налогов в государственном регулирова- 

нии. 

17. Денежно-кредитная система США. Роль ФРС в государственном регулировании экономики. 

18. Отраслевые структурные сдвиги в экономике США. 

19. Добывающая промышленность США. 

20. Обрабатывающая промышленность США. 

21. Военно-промышленный комплекс США. 

22. Электроэнергетика США. 

23. Роль и место сферы услуг в экономике США. 

24. Малый бизнес в США. 

25. Транспорт, связь и среда массовых коммуникаций в США. 

26. Система здравоохранения в США. 

27. Состояние окружающей среды и экологическое регулирование в США. 

28. Доходы и потребления в США. 

29. Система пенсионного страхования в США. 

30. Система страхования безработицы в США. 

31. Система социального вспомоществования в США. 

32. Регулирование трудовых отношений в США (макро- и микроуровень). 

33. Глобализация американской экономики. 

34. Американские ТНК в мировой экономике. 

35. Внешняя торговля США и система ее государственного регулирования. 

36. Внешнеэкономические связи США со странами Европейского Союза. 

37. Внешнеэкономические связи США со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

38. Внешнеэкономические связи США в рамках НАФТА. 

39. Внешнеэкономические связи США со странами Латинской Америки. 

40. Внешняя торговля между Россией и США. 

41. Инвестиционное сотрудничество России и США. 

42. Государственные органы экономического регулирования. 

43. Общая характеристика государственного устройства США. 

44. Международная инвестиционная деятельность США. 

45. Роль и место США в мировой экономике. 

46. Роль международной миграции в экономике США. 

47. Состояние и перспективы российско-американских экономических отношений. 

48. Уровень экономического развития США: основные показатели. 

 

 Вопросу к экзамену по курсу «Внутренняя и внешняя политика США»: 
 

1. США в современном мире. 

2. Факторы усиления и процветания Америки. 

3. Американский конституционализм. Верховный суд в политической системе США 

4. Конгресс в политической системе США 

5. Американский федерализм 

6. Президент в политической системе США 

7. Партийная система США 

8. Особенности современного американского общества 

9. Геополитические истоки американской внешней политики 

10. Идеологические истоки внешней политики США 

11. Внутриполитические истоки внешней политики США 

12. Теоретические модели принятия внешнеполитических решений 

13. Участники системы принятия внешнеполитических решений США 

14. Совет национальной безопасности в системе принятия внешнеполитических решений США 
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15. Государственный секретарь и госдепартамент в системе принятия внешнеполитических ре- 

шений США 

16. Аналитические центры и экспертное сообщество в системе принятия внешнеполитических 

решений США 

17. Национальный интерес во внешней политике США 

18. Дипломатия как инструмент внешней политики США. Особенности американской диплома- 

тии 

19. Военная сила как инструмент внешней политики США 

20. «Мягкая сила» как инструмент внешней политики США 

21. Общие «догмы» американских внешнеполитических школ 

22. Основные положения и рекомендации неконсервативной школы внешнеполитических ис- 

следований США 

23. Основные положения и рекомендации либерально-интернационалистской школы внешнепо- 

литических исследований США 

24. Основные положения и рекомендации реалистической школы внешнеполитических исследо- 

ваний США 

25. Понятие «Большой стратегии» США 

26. Эволюция «Большой стратегии США» до конца «холодной войны» (краткий обзор) 

27. «Большая стратегия» США в 1990-е гг. (президентство Билла Клинтона) 

28. «Большая стратегия» США в период первого президентского срока Дж. Буша-мл. (2001 – 

2004 гг.) 

29. «Большая стратегия» США в период второго президентского срока Дж. Буша-мл. (2005 – 

2008 гг.) 

30. Перспективы трансформации «Большой стратегии» США в начале второго десятилетия XXI 

века. Начало президентства Б. Обамы. 

31. Политика США в отношении Европы 

32. Политика США в отношении Восточной Азии 

33. Политика США в отношении Ближнего Востока 

34. Российско-американские отношения: проблемы и перспективы 

35. Политика США в отношении стран СНГ 

 

V. РЕСУРСЫ 

         1 Основная литература 

 
1. Печатнов В.О. США в глобальном и региональном измерениях / Современные международ- 

ные отношения и мировая политика: учебник. А.В. Торкунов и др. М.: Просвещение, 2005. С. 

559-597. С. 990. 

2. Супян В.Б. Экономика США. М.: Экономистъ, 2008. 

3. Супян В.Б. Американская экономика: новые реальности и приоритеты ХХ1 века. М.: Анкил, 

2001. 

4. Супян В.Б. Государственная экономическая политика США: современные тенденции. 

М.: Наука, 2002. 

5. Супян В.Б. США: уроки кризиса//США и Канада: экономика, политика, культура. 2010. № 8. 

 

2 Дополнительная литература 

 

1. США на рубеже веков / под ред. С.М. Рогова. М.: Наука, 2001. С. 496. 

2. Бжезинский З. Еще один шанс. Три президента и кризис американской сверхдержавы. М.: 

Международные отношения, 2007. С. 240. 

3. Шлезингер А. Циклы американской истории. М.: Прогресс, 1992. С. 688. 

4. Портной М.А. Механизмы глобального влияния денежно-кредитной политики США // США 

и Канада: ЭПК. 2008. № 5. 
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           3 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) 

 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Проектор для лекций, карты.  

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Научная электроная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Энциклопедия «Кругосвет» 

 

URL: https://www.krugosvet.ru/ 


