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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению 41.06.01 «Политические науки и 

регионоведение, профили «Теория и философия политики, история и методология 

политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», «Политические 

проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 41.06.01 «Политические науки и регионоведение», профилей «Теория и 

философия политики, история и методология политической науки», «Политические институты, 

процессы и технологии», «Политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития». 

Программа разработана в соответствии c:  

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

Образовательной программой «Политические науки и регионоведение» подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре; 

Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 41.06.01 «Политические 

науки и регионоведение» по профилям «Теория и философия политики, история и 

методология политической науки», «Политические институты, процессы и 

технологии», «Политические проблемы международных отношений, глобального 

и регионального развития», утвержденными в  2014 г. 

 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Мировая политика и мировая экономика» – дать 

систематизированное представление о политических факторах, влияющих на 

функционирование и развитие мировой экономики. Познакомить аспирантов с основными 

проблемами, связанными с политическим регулированием мировой экономики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант 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. 

Обладать: навыками критической оценки аналитических и научных материалов по 

данной проблематике. 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции: 

 
 

Компетенция  

(указываются в 

соответствии с ОС НИУ 

ВШЭ) 

Код по ОС  

НИУ 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формированию и 

развитию компетенции 

Способность к критическому 

анализу и оценке 

современных научных 

УК-1 Демонстрирует способность к 

критическому анализу и 

оценке современных научных 

Лекционные занятия.  

Самостоятельная работа по изучению 

литературы и источников. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировая политика и мировая экономика» для направления 41.06.01 

«Политические науки и регионоведение», профили « Теория и философия политики, история и 

методология политической науки», «Политические институты, процессы и технологии», 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития» 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
 

3 

 

достижений, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

достижений, в том числе в 

междисциплинарных 

областях 

Семинарские занятия с разбором 

первоисточников.  

способность осуществлять 

комплексные исследования, в 

том числе  

междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения 

УК-5 Демонстрирует способность 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе  

междисциплинарные, на 

основе целостного системного 

научного мировоззрения 

Лекционные занятия.  

Самостоятельная работа по изучению 

литературы и источников. Работа с 

текстами. 

способность проводить 

теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области  

политических наук и 

регионоведения, с 

использованием современных 

методов исследования,  

в том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий   

ОПК - 1 Демонстрирует способность 

проводить теоретические и 

экспериментальные 

исследования в области  

политических наук и 

регионоведения, с 

использованием современных 

методов исследования,  

в том числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных 

технологий  

Лекционные занятия.  Семинарские 

занятия с исследовательским 

практикумом 

способность углубленно 

изучать предметную область 

своей специализации,  

рассматривать предмет своего 

изучения в развитии, 

соотносить его с мировой 

политической  

динамикой, делать выводы об 

актуальности получаемых 

знаний для отечественной 

политики  

и политической науки  

ПК - 1 Демонстрирует способность 

углубленно изучать 

предметную область своей 

специализации,  

рассматривать предмет своего 

изучения в развитии, 

соотносить его с мировой 

политической  

динамикой, делать выводы об 

актуальности получаемых 

знаний для отечественной 

политики  

и политической науки 

Лекционные занятия.  

Самостоятельная работа по изучению 

литературы и источников. 

Семинарские занятия с разбором 

первоисточников.  

способность фокусировать 

свои исследования на 

различных аспектах 

политического  

развития и динамики, 

затрагивают ли они 

глобальные или локальные 

процессы, институты  

государства, гражданского 

общества, государственную, 

публичную или 

корпоративную  

политику, административное 

управление или гражданский 

активизм и т.п.  

ПК - 2 Демонстрирует способность 

фокусировать свои 

исследования на различных 

аспектах политического  

развития и динамики, 

затрагивают ли они 

глобальные или локальные 

процессы, институты  

государства, гражданского 

общества, государственную, 

публичную или 

корпоративную  

политику, административное 

управление или гражданский 

активизм и т.п.  

Лекционные занятия.  

Самостоятельная работа по изучению 

литературы и источников. 

Семинарские занятия с разбором 

первоисточников. Работа с текстами. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части профиля 

«Политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития», 

а также к курсам по выбору вариативной части профилей «Политические институты, процессы 

и технологии» и «Теория и философия политики, история и методология политической науки». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей базовой дисциплине  
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"Новейшие тенденции и направления политической науки". 

 

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 УК-3, УК-7, ОПК-2, ПК-3 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующей дисциплины: 

 Феномен публичной политики   

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

Часть 1. Мировая политическая экономия (мир) 

 

1 Мировая политическая экономия. Предмет, 

метод. Основные теории: либерализм, 

зависимость, экономический национализм. 

12 4 4  4 

2 Международная торговля. Политические и 

экономические подходы к мировой торговле 
12 4 4  4 

3 Мировые финансы. Валюты, международный 

рынок капитала. Реформирование мировой 

финансовой системы 

14 4 4  6 

4 Интернационализация, глобализация и 

развитие: концепции, причины и 

последствия 

14 4 4  6 

5 Политическое регулирование мировой 

экономики. Политическая гегемония в 

мировой экономике 

10 2 2  6 

Часть 2. Экономические инструменты внешней политики (государство) 

6 Регулирование доступа к своему финансовому 

рынку 
10 2 2  6 

7 Политическое регулирование экспорта 

капитала 
10 2 2  6 

8 Политическое влияние на глобальную 

финансовую систему  и использование 

международных финансовых институтов 

10 2 2  6 

9 Политические аспекты валютных режимов 10 2 2  6 

10 Торгово-экономические санкции 10 2 2  6 

11 Войны и экономика 10 2 2  6 

Часть 3. Международный бизнес и политика (компания) 

12 Политическая и рыночная стратегия компании 

в историческом контексте 
10 2 2  6 

13 Построение политической стратегии компании 

с позиций наличия соответствующих 

институтов и ресурсов 

10 2 2  6 
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14 Успешные примеры применения политической 

стратегии компании. Пределы эффективности 

политической стратегии 

10 2 2  6 

 Итого 152 36 36  80 

 

6. Формы контроля знаний  

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 

 

2 

 

Текущий 

контроль 

Х 

 

 Оценка активности и качества выступлений 

аспирантов на семинарах. 

Итоговый Экзамен Х  Письменная работа, 400-500 слов, выполняется в 

аудитории, 80 минут, проверяется в течение 7 

дней. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Текущий контроль: опросы в ходе лекций, возвращение к изложенному материалу, 

семинарские занятия; 

 

Итоговый контроль в виде устного экзамена, который проводится по завершению учебного 

курса. Перед началом экзамена аспиранту предлагаются две пары вопросов, из каждой пары он 

выбирает один вопрос. Аспирант готовится к ответу в течение часа. Использование  текстов 

разрешено. 

 

8.Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из оценок за: 

 Работа на семинарах – 0,4;  

 посещение лекций – 0,2; 

 экзамен – 0,4. 

По каждому из вышеназванных видов текущего контроля дисциплины аспирант может 

получить по 10-бальной шкале соответственно: 

 за работу на семинарах – 0,4 х Q 1;  

 за посещение лекций – 0,2 х Q 2; 

 за экзамен – 0,4 х Q 3, 

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

 

 

9. Содержание дисциплины 

Часть 1. Мировая политическая экономия (мир) 
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Тема 1. Мировая политическая экономия. Предмет, метод. Основные теории: либерализм, 

зависимость, экономический национализм. 

Следует ли рассматривать международную экономическую проблематику с 

политической перспективы? Как соотносятся друг с другом мировой экономический порядок, и 

мировая политическая система? Могут ли компании влиять на экономическую и политическую 

среду, в которой они работают? Как разные школы мысли видят вопросы власти и 

взаимозависимости в современном мире? Как разные школы мысли видят перспективы 

развития мировой экономики? 

 

Литература: 

J.Frieden, R. Lake. International Politics and International Economics. Reader 

S. Krasner. Sovereignty. Reader 

R. Gilpin. The Nature of International Political Economy. 

Barber, Benjamin. “Jihad Vs. McWorld” Atlantic Monthly Mar. 1992: 53-65. 

 

  

Тема 2. Международная торговля. Политические и экономические подходы к мировой 

торговле. 

 

Как разные школы мысли видят перспективы развития мировой торговли? 

 

 

Литература: 

Smith, Adam. "Excerpts from The Wealth of Nations.", Reader 

Hamilton, Alexander. "Excerpts from Report on Manufacturers Reader  

Frieden, Jeffry A. and David A. Lake. "International Politics and International Economics”. 

Reader 

P. Cronin. The Doha Round. Reader. 

L. Lawrence. Regionalism, Multilaterism and Deeper Integration. Reader 

Krugman, Paul. The Role of Geography in Development. World Bank, 1998 

 

Тема 3. Мировые финансы. Валюты, международный рынок капитала. Реформирование 

мировой финансовой систем. 

 Какие модели мировой финансовой системы складывались после Второй мировой 

войны, почему складывались именно эти модели? Насколько важен фактор политической 

гегемонии при становлении и обеспечения стабильности мировой финансовой системы? 

 

Литература: 

B. Eichengreen.  “Hegemonic Stability Theories of the International Monetary System” Reader 

B. Cohen. Monetary Governance in a Globalized World. Reader 

S. Goddard. The International Monetary Fund. Reader 

Kishore Dash. The Asian Economic Crisis and the Role of the IMF. Reader 

O. Babarinde. The Euro Debuts: European Money, Global Money, or Both? Reader 

R. Picciotto. The New World Bank for a New Century. Reader 

 

 

http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/ipe/readings/Barber.txt
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Тема 4. Интернационализация, глобализация и развитие: концепции, причины и 

последствия. 

             При каких условиях усиление глобализации приведет к укреплению конкурирующих 

региональных блоков? Насколько вероятно такое развитие событий? Какую стратегию 

должны проводить компании в условиях усиления конкуренции между региональными 

блоками и в условиях укрепления единого глобального экономического режима? 

 

Литература: 

T. Kearney “Measuring Globalization,” Reader 

Stanley Kurtz, "The Future of 'History'" Reader 

R. Keohane, J. Nye. Realism and Complex Interdependence. Reader. 

C. Gore. The Rise and Fall of the Washington Consensus as a Paradigm for the Developing Countries. 

Reader. 

S. Strange. The Westfailure System. Reader 

 

 

Тема 5. Политическое регулирование мировой экономики. Политическая гегемония в 

мировой экономике 

 

Является ли политическая гегемония необходимой? На основании чего сложилась нынешняя 

ситуация, почему она меняется? Достаточно ли для достижения политической гегемонии 

обладания лишь экономической мощью? 

 

Литература: 

R. Keohane. The Theory of Hegemonic Stability and Changes in International Economic 

Regimes. Reader 

John Ikenberry, "Getting Hegemony Right,"  Reader 

James Chace, "An Empty Hegemony?" Reader 

B. Lindsey.The Invisible Hand versus the Dead Hand. Reader  

Clark S. Judge, "Hegemony of the Heart," Reader  

Grieder, William, “Who Governs Globalism?” Reader 

Huntington, Samuel, “The Lonely Superpower Reader.  

 

Часть 2. Экономические инструменты внешней политики (государство) 

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/fp/readings/Ikenberry.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/fp/readings/Chace.txt
http://www.ocf.berkeley.edu/~gobev/ipe/readings/Judge.txt
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Тема 6. Регулирование доступа к своему финансовому рынку  

 

 Какие страны имеют возможность использовать регулирование доступа к своему 

финансовому рынку как внешнеполитический рычаг? Существует ли разница в применении 

такой политики в отношении разного типа инвесторов? Проанализируйте соответствующее 

законодательство РФ с политической точки зрения. 

 

 

Литература: 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 1 Reader 

 

Тема 7.  Политическое регулирование экспорта капитал: 

 

 Проанализируйте формы экспорта капитала из России с точки зрения их потенциальной 

эффективности как внешнеполитического инструмента 

 

Литература: 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 2 Reader 

 

Тема 8. Политическое влияние на глобальную финансовую систему  и использование 

международных финансовых институтов  

 

 Есть ли смысл странам с относительно малой экономикой участвовать в работе 

международных финансовых институтов? 

 

Литература: 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 3 Reader 

 

Тема 9. Политические аспекты валютных режимов  

 Проанализируйте валютные режимы и монетарную политику нескольких стран СНГ. 

 

Литература: 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 4 Reader 

 

Тема 10. Торгово-экономические санкции 

 

 Какого типа торгово-экономические санкции являются наиболее эффективными? 

Моральны ли торгово-экономические санкции? Проанализируйте один из случаев применения 

торгово-экономических санкций Россией. 

 

Литература: 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 6 Reader 

 

Тема 11. Война и экономика 

 

Как война или угроза применения силы сказывается на национальной и мировой 

экономике? Чем отличаются торговые войны от войн с использованием оружия? Существует ли 
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такое явление как «военное кейнсианство»? Могут ли экономические проблемы страны 

решаться внешней войной? 

 

Литература:  

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики. Гл. 6 Reader 

Bernstein E. M. War and the Pattern of Business Cycles. Reader 

 

 

Часть 3. Международный бизнес и политика (компания) 

 

Тема 12.   Политическая и рыночная стратегия компании в историческом контексте. 

 

Как взаимосвязаны рыночная и политическая стратегии международной компании? 

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

росла политическая компонента в деятельности компании? 

 

Литература:  

Nye, Joseph S. Jr., Multinational Corporations in World Politics Reader  

Drucker, Peter F.., Multinationals and Developing Countries: Myths and Realities. Reader  

 

Тема 13. Построение политической стратегии компании с позиций наличия 

соответствующих институтов и ресурсов 

 

 Какие компетенции и ресурсы необходимы компании для разработки и реализации 

политической стратегии? Зачем крупные компании приглашают в состав своего руководства 

отставных политиков и дипломатов? 

 

 

Литература:  

Amy J Hillman, William P Wan. The determinants of MNE subsidiaries' political strategies: 

evidence of institutional duality. Reader 

Hillman, A. J. and Hitt, M. A., Corporate Political Strategy Formulation:    

A Model of Approach, Participation Level and Strategy Decisions. Reader 

 

Тема 14. Успешные примеры применения политической стратегии компании. Пределы 

эффективности политической стратегии 

 

Литература:  

Hillman, A. J. and Keim, G. D., International Variation in the Business-Government Interface: 

Institutional and Organizational Considerations. Reader. 

 

 

10. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие 

установки; мобильные устройства на платформе iOS, Android. 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

В течение всего курса по отдельным темам проводятся мастер-классы с участием 

приглашенных экспертов.  

http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1004391311&CSP=3706&SrchMode=2&sid=22&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1224917979&clientId=45975
http://proquest.umi.com/pqdweb?index=0&did=1004391311&CSP=33736&SrchMode=2&sid=22&Fmt=3&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=590&VName=PQD&TS=1224917979&clientId=45975
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11. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации  

 

Перечень вопросов к экзамену: 

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 

работают? 

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

мире? 

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

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 

стабильности мировой финансовой системы?  

8. При каких условиях усиление глобализации приведет к укреплению конкурирующих 

региональных блоков? Насколько вероятно такое развитие событий?  

9. Какую стратегию должны проводить компании в условиях усиления конкуренции между 

региональными блоками и в условиях укрепления единого глобального экономического 

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

нынешняя ситуация, почему она меняется? Достаточно ли для достижения политической 

гегемонии обладания лишь экономической мощью? 

11.  Какие страны имеют возможность использовать регулирование доступа к своему 

финансовому рынку как внешнеполитический рычаг? Существует ли разница в 

применении такой политики в отношении разного типа инвесторов? Проанализируйте 

соответствующее законодательство РФ с политической точки зрения.  

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

эффективности как внешнеполитического инструмента 

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

международных 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 

политической стратегии? Зачем крупные компании приглашают в состав своего 

руководства отставных политиков и дипломатов? 
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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 

основные методы, применяемые при оценке рисков. Как создается экспертная 

инфраструктура, необходимая для оценки рисков? Каковы основные методы управления 

политическими рисками.  

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

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски. 

М.: Аспект-пресс, 2010 

Литература для самостоятельного изучения 

Joseph M. Grieco and G. John Ikenberry. State Power and World Markets: The International 

Political Economy.  

 

В качестве основного источника материалов для чтения по проблематике курса 

аспирантам предлагается ридер, содержащий большое количество специализированных 

публикаций. 

Часть источников из основной и дополнительной литературы содержат электронные 

адреса, по которым они доступны в сети Интернет в виде полнотекстовых документов. 

Широкая подборка литературы для более любознательных и активных аспирантов 

находится в тематических папках библиотеки Аспирантской школы по политическим наукам 

(АШПН), размещенной на страничке АШПН http://aspirantura.hse.ru/ps/ 

 

13. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные 

средства: 

Например:  

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 

14. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.  

 

http://www.amazon.com/State-Power-World-Markets-International/dp/0393974197/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1225049366&sr=1-1
http://www.amazon.com/State-Power-World-Markets-International/dp/0393974197/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1225049366&sr=1-1
http://aspirantura.hse.ru/ps/

