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I. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. 

 

1. АННОТАЦИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА. 

        Курс «Экономическая дипломатия» предназначена для студентов-бакалавров 

направления «Международные отношения». Изучение данного курса призвано помочь 

студентам получить знания о роли экономической дипломатии в условиях глобализации, 

целях и задачах глобальных экономических  режимов, новых субъектов экономической 

дипломатии и стратегического партнѐрства бизнеса и государства. Место и роли 

экономической дипломатии в обеспечении благоприятных внешних условий развития страны. 

Дисциплина направлена  на понимание студентами  значимости своей будущей профессии, 

обладание им  высокой мотивацией к выполнению профессиональных компетенции и 

владение знаниями экономической дипломатии. Освоение данной дисциплины играет важное 

значение в общепрофессиональной подготовке студента. Предполагается лекционное и 

самостоятельное изучение наиболее актуальных тем междисциплинарной модели 

международных отношений   

 В связи с этим  данный курс занимает особое место в ряду профессиональных 

дисциплин. Дисциплина  также дает студентам возможность расширить профессиональный 

кругозор, получить теоретические знания и приобрести практические навыки, которые 

необходимы для анализа политических явлений и процессов.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

  1. Пояснительная записка. 

1. Пояснительная записка 

УМК по дисциплине "Экономическая дипломатия" составлен в соответствии с Положением 

об Учебно-методическом комплексе дисциплины, утвержденным  Протоколом  Ученого 

Совета № 42 от 25 июля 2018 года,  Дополнением к Положению о модульно-балльной 

рейтинговой системе оценки знаний учащихся НОУ УНПК «МУК» (Протокол № 42 от 

26.07.2018 года, а также  на основе  Государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по  направлению подготовки 530800 «Международные 

отношения», утвержденного Постановлением Правительства в 2015 году.   

 

1.1. Миссия и Стратегия 

Миссия НОУ УНПК «МУК»- подготовка международно - признанных, свободно 

мыслящих специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания 

в ценности на благо развития общества» 

 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета - совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями Болонского процесса. 
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1.2. Цели и задачи изучения дисциплины. 

Целью учебной дисциплины является подготовка специалистов для работы в области 

внешнеэкономической деятельности, владеющих современными знаниями методов и приемов 

экономической дипломатии и направлений внешнеэкономической политики государств. 

Учебные задачи дисциплины 

 сформировать у слушателей теоретическую базу по основным вопросам 

экономической дипломатии: организация, методам работы, направлениям, традициям. 

 познакомить с особенностями двусторонней и многосторонней 

экономической дипломатии на примере конкретных стран и организаций; 

 раскрыть особенности российской экономической дипломатии, методов ее работы; 

 познакомить с механизмом формирования внешнеэкономической политики 

государств и факторами на нее влияющих; 

 раскрыть направления внешнеэкономической политики отдельных государств. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых (ожидаемых) 

результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате 

В результате освоения дисциплины  формируются элементы следующих общекультурных 

и профессиональных  компетенций: 

-(ОК-1) уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народов Кыргызстана и зарубежья, толерантно воспринимать социальные и 

культурные различия 

- -(ОК-2) владеть культурой мышления и речи, основами профессионального и 

академического этикета  

- - (ОК-3)осознавать социальную значимость будущей профессии, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессионального долга. 

- - (ОК-4) уметь применять знания в области социальных, гуманитарных и экономических 

наук, информатики и математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач.  

- - (ОК-5) владение политически корректной корпоративной культурой международного 

общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров.  

- - (ОК-6) понимать сущность и значение информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасность и угрозы, возникающие в этом 

процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны.  

- - (ОК-4) владение этикой межличностных отношений и эмоциональной саморегуляции. 

- - (ОК-1) умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические смыслы проблем.  

- - (ОК-2) умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь.  

- -(ОК-10) способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

международной информации. 



5 

 

- -(ОК-12) мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных 

интерпретаций.  

- - (ПК-14) умение работать с материалами средств массовой информации, составлять 

обзоры прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы.  

-  -(ПК-6) знание правовых основ международного взаимодействия, понимание и умение 

анализировать их влияние на внешнюю политику.  

- - (ПК-1) учитывать характер исторически сложившихся социально-экономических, 

политических и правовых систем при рассмотрении особенностей политической 

культуры и менталитета народов региона специализации  

- -(ПК-3) умение ориентироваться в механизмах многосторонней и интеграционной 

дипломатии.  

- - (ПК-4) знание основ дипломатического и делового протокола и этикета и устойчивые 

навыки введения дипломатической переписи  и применения их на практике  

- - (ПК-7) владеть базовыми навыками написания дипломатических документов и введения 

дипломатической переписи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- историю развития, сущность и содержание экономической дипломатии; 

- этапы развития экономической дипломатии; 

- специфику современной экономической дипломатии; 

функции экономической дипломатии.  

Уметь: 

- самостоятельно проводить анализ финансово-экономической дипломатия; 

- применять арсенал технических и организационных средств экономической дипломатии; 

- использовать экономическую дипломатию. 

Владеть: 

- навыками применения методов и инструментов экономической дипломатии; 

- способностью использования институциональных факторов экономической дипломатии. 

Должен демонстрировать способность и готовность: 

- изучать историю развития, сущность и содержание экономической дипломатии; 

- исследовать этапы развития экономической дипломатии; 

- определять специфику современной экономической дипломатии; 

- приметь функции экономической дипломатии; 

- самостоятельно проводить анализ финансово-экономической дипломатия; 

- применять арсенал технических и организационных средств экономической дипломатии; 

- применять методы и инструменты экономической дипломатии; 

- использовать институциональные факторы экономической дипломатии. 

1.1 Место дисциплины в основной образовательной программе 
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 Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин  и блоку общих 

дисциплин направления,  обеспечивающих подготовку бакалавра по направлению  530800 

«Международные отношения». 

Даная дисциплина является основой для профессионального и специального цикла, а 

также дает представление о необходимых навыках и методах исследовательской и 

практической работы, для продуктивного проведения учебно-исследовательской работы и 

написания выпускной квалификационной работы. Пререквизиты курса: ―Экономическая 

дипломатия‖ основывается на знаниях, полученных студентами при изучении таких курсов, 

как ―История международных отношений‖, ―Введение в специальность‖, ―Дипломатическая и 

консульская служба‖. Дисциплина  призвана сформировать у студентов практические навыки 

профессиональной деятельности дипломата  применять методы и инструменты 

экономической дипломатии Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, изучается 

студентами 3 курса. 

 

2. Структура дисциплины  для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 кредита, 60ч. Курс дисциплины  

рассчитан на 2 кредитных      часа  в  5 семестре и включает 60 академических часа: из них 

60 часа аудиторной работы (16 недель х 2 часа =  32часов); 22 часов самостоятельной 

работы студента (СРС); 10 часов самостоятельной работы студента с преподавателем 

(СРСП). Частотность аудиторных занятий 2 академических часов в неделю, 

продолжительность учебного процесса 16 недель в 5 семестре, который заканчиваются 

экзаменом. 
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формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Информационные и 

образовательные технологии на 

семинарах 

1  История развития, сущность 

и содержание «экономической 

дипломатии» 

7 1 1 2 2 1 Опрос, участие в 

дискуссии на 

семинаре  

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

2 Этапы развития 

экономической дипломатии 

7 2 1 1 2 1 Защита своей 

позиции в 

команде 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

3 Специфика современной 

экономической дипломатии 

 

7 3 1 2 1  Ролевая игра/ 

ситуационный 

анализ 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  
 

4 Классификация современных 

видов экономической 

дипломатии 

 

7 4 1 1 2 1 Подготовка 

видеоролика на 

модуль 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

5 Международно-

экономические организации и 

как инструменты 

экономической дипломатии  

7 5 1 1 2  Круглый стол, 

дискуссия 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  
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6 Арсенал технических и 

организационных средств 

экономической дипломатии. 

7 6 1 2 1 1 Устный опрос 

дискуссия 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

7 Методы и инструменты 

экономической дипломатии 

 

7 7 1 1 2 1 Презентация, 

доклад 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-проектора. 

Подготовка к занятию с 

использованием электронного 

курса лекций 
 

8   Институционализация 

экономической дипломатии 

Российской Федерации. 

 

7 8 1 2 2  Опрос 

Развернутая 

беседа с 

обсуждением 

доклада 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

Модуль №1 

Устная и письменная работа (Тест) 

9  Система институтов 

экономической дипломатии 

США 

 

7 9 1 2 2  Ролевая игра Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

10 Экономическая дипломатия в 

интеграционных процессах 

Европы. 

5 10 1 1 2 1 Письменное 

сравнение 

позиций 

Информативная – предполагает 

изложение материала студентам, 

которая необходима для 

конспектирования и запоминания                                                                              
комментированное чтение 

первоисточников; 

 

 

11 Экономическая дипломатия в 

интеграционных процессах 

Америки и стран АТР. 

 

5 11 1 1 2 1 Устный опрос, 

ролевая игра. 
Онлайн манипулирование через 

соц.сети.  

 

12 Вызовы современной 

экономической дипломатии 

5 12 1 2 2 1 Защита своего 

ответа в команде 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

13 Экономические функции и 

задачи дипломатических, 
консульских и иных 

представительств государств 

за рубежом. 

5 13 1 2 2 1 Презентация Информативная – предполагает 

изложение материала студентам, 
которая необходима для 

конспектирования и запоминания                                                                              

комментированное чтение 

первоисточников; 

 

14 Роль экономической 

дипломатии в развитии 

международного бизнеса 

5 14 1 2 1  Дискуссия Отбор, накопление, хранение, 

обработка и выдача информации.  

15   Современная дипломатия на 

пути к сетевой структуре 

мира. 

5 15 1 2 1  Самостоятельная 

работа  

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

Модуль №2 
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Устная и письменная работа (Тест) 

16 Место и роль экономической 

дипломатии в обеспечении 

благоприятных внешних 

условий развития страны. 

5 16 1 2 1 1 Подведение  

итогов 

Консультирование и проверка 

домашних заданий посредством 

электронной почты и в системе 

АВН  

 

 Экзамен  

 Итого   16 32 22 10   

 

2. Содержание дисциплины. Содержание дисциплины состоят из разделов, 

соответствующих структуре дисциплины, подразделов и отдельных тем с той степенью 

подробности, которая, по мнению преподавателя-составителя, оптимально способствуют 

достижению цели и реализации поставленных задач. 

Тема 1. История развития, сущность и содержание «экономической дипломатии». 

1. Путь дипломатии: от "примитивной" ещѐ до нашей эры в Юго-Восточной Азии и на 
севере Африки - до дипломатии античной Европы и Византии. С возникновения 
дипломатии в XVII веке до ее становления в XX веке. 

2. Соотношение политики и экономики в дипломатии. Политика (внутренняя и 
внешняя) как инструмент современного общества, сфера деятельности государства 
с использованием механизмов управления внутри страны и за еѐ пределами. 

3. Первоначальный торговый характер дипломатии. Сама Дипломатия выросшая из 
торговой профессии. Консульский характер английской дипломатии (купеческая хартия 
1303 года). Европа - колыбель экономической дипломатии. Первые постоянные 
посольства в Италии (возникновение государств Милан, Венеция, Рим, Флоренция, 
Генуя, Савойя в XV веке).  

4. Предмет дипломатии - изучение экономического положение страны аккредитования, еѐ 
банковского дела. Развитие товарно-денежных отношений в Европе и зарождению 
науки политическая экономия и практики экономической дипломатии.  

5. Сущность понятия "дипломатия". Дипломатия как важнейшее невоенное средство 
внешней политики государства. Дипломатия как выражение национальных интересов. 
Дипломатия как выражение ценностей, принципов и приоритетов при 
взаимоотношении с другими участниками международной арены.  

 

Тема 2. Этапы развития экономическая дипломатия 

1.Этапы экономическая дипломатия с середины XVIII века по начало XXI столетия. 
Этап влияния острейшего энергетического кризиса в середине XVIII века. 

2. Этап волны глобализации в последней четверти XIX века, вызвавшего формирование 
мощного 

торгово-финансового комплекса. Этап связанный не с ритмами национальной экономики, 
а с циклами товарной конъюнктуры. Этап периода с 1870-х по 1914 год - 
доминирования политики "империализма".  

3. Этап периода с 1914 по 1970-е гг. распад всех прежних империй, революциям начала 
века и Великой депрессии 1929-1933гг. (обязательное участие в работе 
международных организаций). 4. Этап после 1970-х гг. - ослабление "холодной 
войны". Изменение общественно-политического мышления в сторону экономического 
развития. Укрепление "дипломатии посредством конференций".  

 

Тема 3.   Специфика современной экономической дипломатии 

1. Новое дипломатическое средство в решении глобальных экономических проблем – 
встречи министров финансов ведущих держав западного мира. "Экономизации 
политики". 
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2.  Экономическая дипломатия - составная органическая часть внешней политики, 
международной деятельности государства; совокупность практических мероприятий, а 
также форм, средств и методов, необходимых для осуществления внешней политики". 

3. Экономическая дипломатия с точки зрения характера деятельности. Экономическая 
дипломатия с точки зрения единства экономики и политики в области международных 
отношений. Экономическая дипломатия с точки зрения технологии управления.  

4. Проблема чрезмерной политизации экономической дипломатии на современном этапе. 
Трансформация торговой дипломатии в дипломатию глобализованной экономики. 
Классификация дипломатии на макро и микроэкономическую.  

5. Макроэкономическая дипломатия как сфера стратегических направлений 
государственной политики. Микроэкономическая дипломатия как установление прямых 
контактов с предпринимателями, адресная поддержка бизнеса. 

 

Тема 4. Классификация современных видов экономической дипломатии  

1.Визовая дипломатия. 

2. Культурная дипломатия. Спортивная дипломатия. 

3. Публичная дипломатия (гражданская, народная, парламентарная дипломатия ООН, 

дипломатия парламентариев в виде международных связей между органами 

законодательной власти). 

4. Дипломатия разоружения и ограничения вооружений. Разведывательная дипломатия. 

Многосторонняя дипломатия путѐм конференций (конференционная дипломатия). 

Дипломатия международных организаций 

5. Традиционная дипломатия - политические цели и средства в осуществлении 

внешней политики государства.  Влияние экономической мощи государства на его 

внешнюю политику. 

 

Тема 5. Финансово-экономическая дипломатия. 

1. Экономическая дипломатия как широкое понятие, включающее более 20 видов. 

Финансовая дипломатия (в том числе инвестиционная, кредитная, инвестиционная, 
кредитная, долговая)  как средство в осуществлении внешней политики по 
повышению инвестиционной привлекательности государства, продвижению или 
защите национальных интересов в инвестиционной сфере за рубежом. 

2. Экономическая дипломатия по решению проблем займов, досрочного 
погашения, обслуживания внешней задолженности, реструктуризации 
государственного долга. 

3.Экономическая дипломатия по приобретению финансовых активов зарубежных стран с 
устойчивыми экономическими показателями. 

4.Экономическая дипломатия по заключению двусторонних и многосторонних 
соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений, предотвращении 
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал за рубежом. 

5. Дипломатия доллара- как составная часть экономической дипломатии. Замораживания иностранных 

счетов в американских банках. Доллар как главное  стратегическое наступательное оружие США. 

6.Международные экономические организации как институты экономической 
дипломатии: Международный Валютный Фонд (МВФ), Группа Всемирного Банка 
(ВБ), в том числе, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ - ВТО). 

 

 Тема 6. Арсенал технических и организационных средств экономической дипломатии. 
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1. Дипломатическая связь (телеграфная, факсимильная, с использованием спутниковых 

систем связи; прямая связь). Дипломатическая переписка (шифрованная, секретная, 

открытая). Дипломатическая почта (курьерская). 

2. Дипломатические привилегии (иммунитет, неприкосновенность дипломатического 

персонала, помещений, имущества). Признание посла в стране пребывания (принятие 

верительной грамоты посла главой принимающего государства или отказ послу в 

агремане). 

3. Организационные методы экономической дипломатии: визит, встреча, саммит, переговоры, 

конференция, консультация, беседа, семинар, слушание, симпозиум, форум, ?круглый 

стол?, заседание, интервью, брифинг и прочее. Организации и учреждения 

(государственные, государственно-частные, частные, общественные, международные) по 

решению конфликтных вопросов. 

 

Тема 7. Методы и инструменты экономической дипломатии.  

1. Методы экономической дипломатии. Создание организационной структуры и 

экономического органа. Заседание комиссии, рабочей группы. Обмен делегациями, 

разработка и запуск экономического проекта. 

2. Ввод в эксплуатацию объектов. Основание Фонда. Завершение коммерческой сделки. 

Возврат государству режима наиболее благоприятствующей нации в торговле. Деловая 

поездка. 

3. Принятие Закона, касающегося экономических отношений. Ратификация соглашений. 

Регулярный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества через послания, 

посредством личной беседы по телефону. 

4. Проявление дипломатической этики в сфере экономики. Приобретение государственных 

облигаций и акций компаний. Введение эмбарго, запрета на ввоз товаров. 

 
Тема 8. Институционализация экономической дипломатии Российской Федерации. 

1.Президент как организатор основных направлений внутренней и внешней политики 

государства. Экономические функции Совета Федерации и Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации по обеспечению 
внешнеполитического курса Российской Федерации и выполнению еѐ 
международных обязательств. 

2. Комитет по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Совет Безопасности Российской Федерации. 

3. Министерство иностранных дел России разработчик общей стратегии внешней 
политики Российской Федерации. Департамент экономического сотрудничества (ДЭС) 

и Департамент международных организаций (ДМО) в Министерстве иностранных дел. 
Валютно-финансовый департамент (ВФД) и Департамент Северной Америки (ДСА). 

4.Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ как участник экономической дипломатии: 
представляет интересы бизнеса, сферы предпринимательства,  промышленность, 
торговлю  внутреннюю и внешнюю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги.. 

5. Аналитические институты экономической дипломатии. 

Тема 9.   Система институтов экономической дипломатии США. 

1. Президент США как глава Национального экономического совета. Направления 

реализации американской внешнеэкономической политики и дипломатии через 

внешнеполитическое ведомство -Государственный департамент. 

2. Управление (или Бюро) по делам экономики и бизнеса и помощник госсекретаря по делам 

Европы и Евразии. Институциональные основы экономической дипломатии в США. 

3. Стратегия национальной безопасности. Стратегический план в области внешней политики 
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и содействия развитию на текущий пятилетний период и ациональная экспортная 

стратегия. 

4. Стратегия национальной безопасности Соединѐнных Штатов Америки как основной 
документ экономической дипломатии: рекомендации в области международной 
финансовой политики, 

5. Конгресс США: Комитет по иностранным делам Палаты Функции Министерства 
торговли США: Состав Координационного комитета: подразделения. Комитет по 
иностранным инвестициям в США при Министерстве финансов и Комиссия по 
международной торговле (ITC) при Министерстве торговли США. 

 

Лекция 10.  Экономическая дипломатия в интеграционных процессах Европы, 

Америки и стран АТР. 

Лекция 11.  Вызовы современной экономической дипломатии. 

1. Использование внутренних ресурсов государства для воздействия на политику других 

стран. 

2.  Приоритетность политики или экономики в осуществлении успешной экономической 

дипломатии. 

3. Роль экономической дипломатии в улучшении Мирового экономического порядка. 

4. Влияние экономической дипломатии на участие России и США в международных 

организациях. Экономическая дипломатия России в отношении США: 

авиационная, арктическая, атомная (в том числе гелиевая), военная,гуманитарная, космическая, 

морская, продовольственная, сельскохозяйственная, торговая или коммерческая, транспортная, 

туристическая, финансовая (в том числе инвестиционная, кредитная, инвестиционно-кредитная, 
долговая), экологическая, энергетическая (в том числе нефтяная, газовая, нефтегазовая, 

энергоресурсная) дипломатия.  

 

Лекция 12. Экономические функции и задачи дипломатических, консульских и иных 

представительств государств за рубежом. 

1. Дипломатическая миссия является основной структурной единицей в представлении 
своему государству информации тенденциях развития экономики станы пребывания, ее 
планов и программ, валютно‐финансового состояния, развития внешнеэкономических 
связей, конъюнктуры рынков товаров и услуг;  

2.  Экспортный  и импортный потенциал, о запросах прямых инвестиций в экономику 
страны, собранной через официальные источники, к которым миссия имеет 
непосредственный доступ. 

3. Создание потенциала для дальнейшего экономического сотрудничества. 

4. Модели работы относящихся к торгово‐экономической внешней деятельности. 

 

Лекция 13. Роль экономической дипломатии в развитии международного бизнеса. 

1. Связь внутренней и внешней политики государства в осуществлении 

экономической дипломатии. Степень влияния развития энергетики на 

экономическую дипломатию государств. 

2. Роль экономической дипломатии в разрушении конфликтного пространства в 

мировой политике. 

3. Влияние колебаний мировых курсов валют (доллар, евро, юань) на осуществление 
экономической дипломатии США. 

4. Роль экономической дипломатии в ценообразовании на нефть на мировом рынке. Влияние 

экономической дипломатии стран мира на сохранение экологии на планете. 

 

  Лекция 14.   Современная дипломатия на пути к сетевой структуре мира. 
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1. Электронная дипломатия и «сетевая» дипломатия 

2. Парадипломатия, или региональная дипломатия. 

3. «Цифровая дипломатия» в Форин-офисе Великобритании и «Открытая политика» в Канаде 

4. «Твипломатия» (twiplomacy), дипломатия социальных медиа (social media diplomacy), 

интернет-дипломатия (Internet-diplomacy) «сетевой» дипломатии (Net diplomacy). 

 

Лекция 15. Место и роль экономической дипломатии в обеспечении благоприятных 

внешних условий развития страны.  

1. Возникновение международной политической экономии (МПЭ) и политической экономии 

международных отношений (ПЭМО) как наук об экономической дипломатии. Введение в 

научный оборот понятия глобальной политической экономии. 

2.  Развитие международной политической экономии и политической экономии 

международных отношений и зарождение теоретических основ экономической 

дипломатии. Дипломатия как орудие государственно-монополистического регулирования 

экономики. 

3.  Разработка и осуществление мер по обеспечению наиболее благоприятных условий 
торговли и иных форм экономических связей с другими государствами.  

4. Поощрение экспорта своих товаров и капитала. Анализ экономического и финансового 
положения других стран.  Установление контактов и связей с деловыми кругами и 
компаниями других стран.  

Лекция 16. Многосторонняя экономическая дипломатия, еѐ сущность  

1. Ведение двусторонних и многосторонних экономических и торговых переговоров. 

2.  Разработка соответствующих двусторонних и международных договоров, конвенций и 
соглашений.  

3. Участие в деятельности экономических и научно-технических органов Организации 
Объединѐнных Наций. 

 

4. Конспект лекций 

 

Тема 1. История развития, сущность и содержание экономической дипломатии. 

Путь дипломатии: от "примитивной" ещѐ до нашей эры в Юго-Восточной Азии и на 

севере Африки - до дипломатии античной Европы и Византии. С возникновения дипломатии в 

XVII веке до ее становления в XX веке. Соотношение политики и экономики в дипломатии. 

Политика (внутренняя и внешняя) как инструмент современного общества, сфера 

деятельности государства с использованием механизмов управления внутри страны и за еѐ 

пределами. Первоначальный торговый характер дипломатии. Сама Дипломатия выросшая из 

торговой профессии. Консульский характер английской дипломатии (купеческая хартия 1303 

года). Европа - колыбель экономической дипломатии. Первые постоянные посольства в 

Италии (возникновение государств Милан, Венеция, Рим, Флоренция, Генуя, Савойя в XV 

веке).  

Предмет дипломатии - изучение экономического положение страны аккредитования, еѐ 

банковского дела. Развитие товарно-денежных отношений в Европе и зарождению науки 

политическая экономия и практики экономической дипломатии. Парижский мирный договор 

(в Версале 1763 года) и развитие экономической дипломатии как явления на международной 
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арене. Мир, естественно скрепленный коммерцией и пришедший на смену войне. Быстрое 

экономическое развитие, стремительный рост капиталистических отношений, колониальное 

противоборство европейских стран в XVIII веке на основе слияние интересов политики и 

экономики государства. Британская политика - это британская торговля. Сущность понятия 

"дипломатия". Дипломатия как важнейшее невоенное средство внешней политики 

государства. Дипломатия как выражение национальных интересов. Дипломатия как 

выражение ценностей, принципов и приоритетов при взаимоотношении с другими 

участниками международной арены. Дипломатия как внешнеполитическая деятельность 

официальных лиц. Дипломатия как использование профессиональных приѐмов и методов.  

Институты дипломатии в прошлом и настоящем. Представительство государства, 

дипломатические ранги, дипломатический иммунитет и привилегии, дипломатический корпус, 

посольство и представительство при международных организациях, верительные грамоты, 

дипломатическая документация, беседы, приемы, визиты, переговоры, дипломатические 

конференции и международные организации. 

Экономическую дипломатию невозможно рассматривать в отрыве от традиционной, 

классической дипломатии. Само слово «дипломатия» имеет греческое происхождение. 

Словом «diplõma» назывались в Древней Греции сдвоенные дощечки с нанесенными на них 

письменами, выдававшиеся посланниками на месте прибытия в качестве верительных грамот 

и документов, подтверждавших их полномочия
1
. 

Тема 2. Этапы развития экономической дипломатии. 

Экономическая дипломатия также возникла не сразу. Прошли сотни и даже тысячи лет, 

прежде чем она превратилась в самостоятельную область теории и практики международных 

отношений. Отечественный исследователь и политолог Т.В.Зонова, например, отождествляет 

торговлю с экономической дипломатией, считая, что в существовании экономической 

дипломатии как таковой нет ничего принципиально нового, только раньше ее называли 

торговой
10

. Французский ученый и дипломат Ги Каррон де ла Каррьер также придерживается 

подобного мнения о том, что экономическая дипломатия существовала издавна, именовалась 

торговой дипломатией, а теперь лишь обновилась
11

. Российский экономист Д.А.Дегтярев 

связывает возникновение экономической дипломатии в современном ее понимании лишь с 

концом XIX века, когда вслед за Англией в министерствах иностранных дел ведущих 

европейских держав того времени стали появляться торговые отделы и коммерческие 

атташе
12

. 

Следует заметить, что экономическая дипломатия в исторической ретроспективе обязана 

и примитивному обмену товарами, и развитию торговли, международных отношений, 

государства и политики. Колыбелью экономической дипломатии как явления международной 

жизни стала Европа благодаря первым постоянным посольствам в Италии, на территории 

которой еще до середины XV века возникло несколько городов-государств, имевших между 

собой тесные экономические связи. 

Торговые отношения между государствами не могли развиваться на визитах отдельных 

консулов - официальных лиц, направляемых правителем за границу для того, чтобы торговать. 
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Назрела необходимость изучать рынок, защищать интересы промышленников и купцов своей 

страны за границей. Особенно много занимались экономическими вопросами венецианские 

послы. Они изучали экономическое положение страны аккредитования, ее банковское дело, 

активно использовали информацию и влияние венецианских купцов. Отечественные и 

зарубежные исследователи сошлись на том, что внешняя политика средневековых государств 

имела коммерческие цели и служила безопасности сухопутных и морских путей сообщения, 

доступности рынков и свободе заключения торговых сделок. 

Однако монархи средневековых государств не желали, чтобы иностранные посольства 

были хорошо обо всем осведомлены и даже вмешивались во внутренние дела. Началась 

практика, когда послов стали высылать из страны пребывания. Венецианцы очень быстро 

отреагировали на это и приняли еще в конце XV века ряд мер, направленных на ограничение 

разведывательной деятельности, а своим гражданам под угрозой серьезного наказания 

запретили общаться с иностранными послами. С тех пор, по мнению Гарольда Никольсона и 

В.И.Попова, дипломатия на долгие годы и даже на века начала принимать исключительно 

политический характер. Дипломаты, соответственно, стали сторониться торговли и торговых 

отношений. Считалось, что посольство представляет государство, а не отдельных 

промышленников, что дипломаты не должны заниматься вопросами торговли и что 

конкурировать между собой - это дело купцов, а посольство не обязано помогать одной 

группе промышленников в ущерб другой
13

. 

В первой половине XVII века французский мыслитель Эмерик Крюсе отводил весьма 

важную роль международной торговле, полагая, что в улучшении благополучия людей купец 

более полезен, чем солдат. В связи с этим он призывал к строительству дорог, установлению 

единой системы мер и весов, единой денежной системы14. Именно развитие товарно-

денежных отношений в Европе послужило толчком к зарождению в этот период политической 

экономии*, (*Впервые данный термин был введен французским экономистом 

А.Монкретьеном в 1615 г. ) которая позднее, в следующем столетии, сформировалась в 

самостоятельную науку благодаря шотландскому экономисту Адаму Смиту и английскому 

финансисту Давиду Рикардо. По мнению Ги Каррона де ла Каррьера, это были первые 

блистательно заложенные камни к возникновению и постановке проблем экономической 

дипломатии
15

. 

В первой половине XVIII века европейские монархии были истощены военными 

конфликтами, опустошившими государственную казну. С середины XVIII столетия среди 

французских просвещенных умов распространилось убеждение, что коммерческие и торговые 

связи, как и извлекаемая государствами от этого выгода, могут стать эффективным средством 

прекращения международных конфликтов. Парижский мирный договор, подписанный в 

Версале 10 февраля 1763 года между Англией, с одной стороны, и Францией и Испанией - с 

другой, как и другие мирные соглашения того периода между европейскими странами, 

закрепил Вестфальскую систему межгосударственных отношений в Западной Европе
16

. Это 

дало толчок к развитию экономической дипломатии как явления на международной арене. 

Международным дипломатическим языком почти на два столетия стал французский, заменив 

классическую латынь. Французский философ Шарль Монтескье утверждал, что мир является 

естественным следствием коммерции, ибо занимающиеся совместным прибыльным делом два 

государства слишком зависят друг от друга, чтобы воевать; а французские реформаторы 
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провозгласили XVIII столетие «веком торговли», пришедшим на смену эпохе войн
17

. В 

странах Европы консула стали считать государственным служащим. 

 

Тема 3. Специфика современной экономической дипломатии. 

На протяжении всей мировой истории экономические интересы в значительной степени 

определяли политику стран в  отношении соседей и  заморских государств и  территорий. В  

свою очередь, завоевание новых земель, установление господства над соседними 

государствами всегда имели целью увеличение национального богатства и расширения 

владений, сфер вложения капитала и создания новых рабочих мест для граждан своей страны. 

В данном случае речь идет о достижении экономических интересов посредством методов 

политической борьбы, а  зачастую и  использования военной силы. В  то же время, говоря о  

стремлении к  экономическому процветанию посредством использования не самых достойных 

и гуманных методов, следует отчетливо прослеживать взаимосвязь политики и экономики: 

именно сильные экономические позиции традиционно обеспечивали политическое господство 

и возможность диктовать свои условия по вопросам мироустройства. Поскольку изначальной 

и  наиболее распространенной формой международного экономического взаимодействия 

являлась международная торговля, то естественно, что экономическая дипломатия изначально 

представляла собой торговую дипломатию  

 По мере развития международных экономических отношений расширялся и круг 

интересов производителей, стремящихся завоевать все большее число рынков, а также 

возможности выбора способов выхода на внешние рынки. После Второй мировой войны 

в течение определенного периода времени для общества характерно было осознание 

бесперспективности военных методов достижения экономического а, тем самым, 

и политического господства. Появились новые методы, инструменты и  организации, 

позволяющие достигать те же цели при помощи так называемой «мягкой силы». В условиях 

глобализации эти проблемы приобрели особое значение, и традиционная дискуссия 

о соотношении политических и экономических инструментов, качества и количества 

организаций дополнилась новыми вопросами о взаимодействии бизнеса и государства 

в реализации экономической дипломатии, наличии первичной мотивации и инициативы, а так 

же координации деятельности институтов и организаций как в национальном, так и 

в международном масштабе 

 Вопросы экономической дипломатии традиционно являлись одной из  пограничных 

сфер исследования международных отношений, при этом, однако, ни в классической науке 

о дипломатии, ни в исследованиях по международным экономическим отношениям в России 

никогда не исследовалась еѐ роль в условиях политических кризисов. Справедливости ради 

стоит также подчеркнуть, что небольшое число стран активно использует инструментарий 

экономической дипломатии с целью разрешения политических проблем или, наоборот, 
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в качестве методов своего рода «наказания» оппонента. Рассматривая роль и значение данного 

явления, следует, прежде всего, определиться с тем, что мы пониманием под экономической 

дипломатией и что можно считать еѐ инструментами. К сожалению, в российской 

экономической литературе не имеется большого числа работ, посвященных столь интересной 

проблематике. Вероятно, именно этим можно объяснить и недостаточно высокий уровень 

качества гибкости экономической дипломатии России в силу недооценки ее разнообразных 

инструментов. Для начала обратимся к традиционной трактовке самого этого понятия. 

Изначально оно подразумевало совокупность экономических мероприятий, а также форм, 

средств и методов, используемых для осуществления внешней политики страны  

В. Д.Щетинин определяет экономическую дипломатию как «сплав экономики и политики», 

являющийся основой для принятия управленческих решений как на государственном уровне, 

так и на уровне компаний. Л.М.Капица расширяет свою трактовку и утверждает, что в 

современных условиях слово «дипломатия» применяется чаще всего в широком смысле, т. е. 

для обозначения модели взаимодействия государств в  области международных отношений. 

Таким образом, экономическая дипломатия трактуется как использование экономических 

инструментов для завоевания прочных позиции в  мировой политике и  международных 

отношениях.  

Методы и инструменты экономической дипломатии 

 Создание организационной структуры и экономического органа. Заседание комиссии, 

рабочей группы. Обмен делегациями, разработка и запуск экономического проекта. Ввод в 

эксплуатацию объектов. Основание Фонда. Завершение коммерческой сделки. Возврат 

государству режима наиболее благоприятствующей нации в торговле. Деловая поездка. 

Издание или пересмотр действующих законов по внешнеэкономической деятельности.  

Принятие Закона, касающегося экономических отношений. Ратификация соглашений. 

Регулярный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества через послания, 

посредством личной беседы по телефону. Проявление дипломатической этики в сфере 

экономики. Приобретение государственных облигаций и акций компаний. Введение эмбарго, 

запрета на ввоз товаров. Повышение или понижение таможенных пошлин на 

ввозимые/вывозимые товары. Отмена квот и запретов в торгово-экономическом 

сотрудничестве. Возобновление поставок товаров и услуг. Начало и прекращение 

антидемпингового расследования. Экономические инициативы. Опубликование научных 

статей и докладов по экономическим вопросам. Инвестирование; предоставление займов и 

кредитов. Гуманитарная и техническая помощь. Экономический лоббизм или лоббирование 

национальных интересов за рубежом. Метод давления на потенциальных иностранных 

партнѐров. Использование бизнеса в качестве политического рычага на государственном 

уровне. Экономическая блокада. Экономический бойкот и различного рода санкции. 
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Экономическая дипломатия наиболее полно характеризует в настоящее время взаимосвязь 

политики и экономики в международной деятельности. Хотя взаимодействие экономики и 

политики вряд ли всегда можно было именовать экономической дипломатией. Экономическая 

дипломатия – закономерное явление в международных связях, результат все возрастающего 

усиления роли и назначения экономических факторов в международных отношениях. Есть 

авторитетные свидетельства того, что в некоторых странах до 60 % своего времени дипломаты 

отводят экономическим вопросам. Экономическая дипломатия, как и дипломатия вообще, 

является составной органической частью внешней политики государства и его международной 

деятельности; именно внешняя политика определяет цели и задачи экономической 

дипломатии, которая представляет собой совокупность практических мероприятий, а также 

форм, средств и методов, используемых для осуществления внешней политики. Именно 

внешняя политика опреде ляет цели и задачи экономической дипломатии, которая 

представляет со бой совокупность практических мероприятий, а также форм, средств и 

методов, используемых для осуществления внешней политики». Во-первых, к дипломатии 

прибегают лишь в тех межгосу дарственных отношениях, когда речь не идет о войне – дипло 

матия есть претворение внешней политики государственной властью посредством выгодного 

использования информации и переговоров с опорой на заграничный аппарат. То есть, она 

отличается от любой частной инициативы (так называемая «дипломатия» предприятий). 

Точно так же ее нельзя смешивать ни с техническими сделками между разными службами 

(такие совершаются, например, между компаниями по страхованию кредитов для 

финансирования совместных объектов), ни с за исключением административных альянсов 

(например, в целях обнаружения уклоняющихся от уплаты налогов или таможенных пошлин), 

ни с обменом услугами (теми, например, которые повседневно оказывают друг другу 

центральные банки). Все эти утилитарные отношения входят в круг повседневных задач, и 

политическое их значение заключается единственно в при знании, ограниченности масштабов 

современного мира и того факта, что сотрудничество должно строиться на полезной для 

сотрудничества взаимности. Во-вторых, экономическую дипломатию нельзя рассматривать 

лишь как использование экономических рычагов в между народных отношениях. Уступки или 

санкции, использование более выгодных экономических позиций являются не более, чем 

средствами давления, мало чем отличающимися от демонстрации военной силы, в 

особенности когда преследуется цель политическая, а так почти всегда и бывает в случае 

применения санкций.  

Финансово-экономическая дипломатия. 

Коммерческая  деятельность  всегда  была  важной  областью  дипломатического  

обслуживания,  в  то  время  как  ее  средства,  методы  и  цели  определял  фактический  

момент  истории.   Несколько  десятилетий  тому  назад особенно  после  Второй  Мировой  

Войны,коммерческая  деятельность  расценивалась,  как  действия  так  называемой  

политической  дипломатии.  Профессиональные  дипломаты,  работающие  в сфере  строго  
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политических  межгосударственных  взаимоотношений,  имели  более  высокий  статус  и  

профессиональную  репутацию  по  сравнению  с  коммерческими  атташе.  Но,  если  мы  

будем  рассматривать  происхождение  дипломатии  вообще,  то  обнаружим,  что  торговля  

была фундаментальным стимулом для кроссирования тогдашних национальных границ и разв

ития взаимодействия между  нациями.   

Исторические  примеры  подтверждают,  что  интенсивная  торговля,  регулируемая  

торговыми договорами была присуща цивилизациям древнего Египта и Западной Азии. Торго

вля между Старым Светом и Новым Светом, процветала благодаря Европейской колонизации 

Азии и  открытию богатых Южно‐американских побережий.   Другими  словами,  торговля  

была  поводом  для установления  первых  межгосударственных  взаимоотношений  и  

соглашений.  Поэтому,  можно  смело  сказать: национальны флаг следовал за торговлей. 

Наиболее ярким примером как экономическая дипломатия отдельной страны оказывает  

свое влияние  на  развитие  глобальной мировой экономики и  осуществления  своих  

политических тересов можно проследить на примере США. Вашингтон определяет судьбы ми

ра, внутреннюю  и  внешнюю  политику  многих  десятков  стран  через  посредство  

Международного  валютного  

фонда, Всемирного банка и ряда других организаций, а также благодаря программам финансо

вой  помощи.  Экономическая  дипломатия  США  оказала  значительное  влияние  на  

создание  американского  трансатлантического  сообщества  и  глобальной  экономики.  По  

оценкам  «Вашингтон  пост»,  ее  реализацию  поддерживают  порядка  59%  американцев,  

убежденных, что она приносит реальные дивиденды экономике США и им самим. Осуществл

ению экономической дипломатии США способствует финансово‐экономическая мощь страны

 и созданная Вашингтоном  

глобальная экономическая система с особой ролью американской валюты. Все  основные  

достижения  американской  внешней  политики  опираются  на  прочный  

экономический фундамент. Если в Европе политические отношения шли впереди экономическ

их связей,  и  создавали  фундамент  для  продвижения  экономических  интересов,  то  для  

США,наоборот, была характерна опережающая экономическая экспансия, результаты которой

 позднее  закреплялись  в  виде  соответствующих  политических  и  юридических  

отношений.  Поэтому,  для  США  именно  экономическая  дипломатия  ‐  использование  

экономических  рычагов  для  

достижения внешнеполитических целей ‐ является приоритетной.  

Ее осуществление не связано со  значительными  издержками,  вызванными  открытым  

военным  вмешательством,  а  влияние  и  эффективность  оказывается  более  устойчивой  и  

надежной,  чем  политическое  и  тем  более  военное  вмешательство.  Некоторые  аналитики  

отмечают,  что  «внешняя  экономическая  помощь  является  удобным  инструментом,  с  

помощью  которого  государство‐донор  оказывает  прямое  

влияние на страны, ее принимающие». Это универсальный механизм вовлечения стран, котор

ым  она  предоставляется, в  непосредственную  зависимость  от «донора». Так,  по мнению  

известного  ученого‐международника  С.  Рогова, «экономическая  помощь  имеет  и  

политические  последствия».   

 

Классификация современных видов экономической дипломатии. 
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Дипломатия с преобладанием политической составляющей. Двусторонняя дипломатия 

посредством традиционных дипломатических контактов и переговоров. Публичная 

дипломатия (гражданская, народная, парламентарная дипломатия ООН, дипломатия 

парламентариев в виде международных связей между органами законодательной власти). 

Дипломатия разоружения и ограничения вооружений. Разведывательная дипломатия. 

Многосторонняя дипломатия путѐм конференций (конференционная дипломатия). 

Дипломатия международных организаций. Консультативная дипломатия (НАТО, Совет 

Россия- НАТО). Визовая дипломатия. Культурная дипломатия. Спортивная дипломатия. 

Традиционная дипломатия - политические цели и средства в осуществлении внешней 

политики государства. Экономическая дипломатия как тесное сочетание экономических и 

политических целей и средств, сбалансированный подход к обеспечению целей государства на 

мировой арене. Виды экономической дипломатии на примере отношений России и США. Роль 

экономической дипломатии как невоенного средства для политического давления на страны 

мира. Влияние экономической мощи государства на его внешнюю политику. Роль 

экономического фактора во внешнеполитическом курсе государства. Связь внутренней и 

внешней политики государства в осуществлении экономической дипломатии. Воздействие 

фактора времени на ведущие позиции экономической дипломатии США на глобальном 

уровне. Степень влияния развития энергетики на экономическую дипломатию государств. 

Роль экономической дипломатии в разрушении конфликтного пространства в мировой 

политике. Влияние колебаний мировых курсов валют (доллар-евро-юань) на осуществление 

экономической дипломатии США. Роль экономической дипломатии в ценообразовании на 

нефть на мировом рынке. Использование средств экономической дипломатии в разграничении 

континентального шельфа в Арктике. Влияние экономической дипломатии стран мира на 

сохранение экологии на планете. Влияние экономической дипломатии на решение проблем в 

глобализирующейся национальной экономике отдельных стран мира. Использование 

внутренних ресурсов государства для воздействия на политику других стран. Степень влияния 

экономической дипломатии на развитие современных российско-американских отношений. 

Приоритетность политики или экономики в осуществлении успешной экономической 

дипломатии. Роль экономической дипломатии в улучшении "Мирового экономического 

порядка". Влияние экономической дипломатии на участие России и США в международных 

организациях. Экономическая дипломатия России в отношении США: авиационная, 

арктическая, атомная (в том числе гелиевая), военная, гуманитарная, космическая, морская, 

продовольственная, сельскохозяйственная, торговая или коммерческая, транспортная, 

туристическая, финансовая (в том числе инвестиционная, кредитная, инвестиционно-

кредитная, долговая), экологическая, энергетическая (в том числе нефтяная, газовая, 

нефтегазовая, энергоресурсная) дипломатия. 

в сферу экономической дипломатии входит решение следующих основных задач; – 

обеспечение наилучших, наиболее выгодных условий для участия национальной экономики в 

мировом хозяйстве в целях повышения удельного веса своей страны в мировом хозяйстве; – 

политическое содействие отечественному бизнесу в его деятельности за рубежом; – 

соблюдение национальных интересов и обеспечение национальной безопасности; – создание 

наилучших условий для развития человеческого потенциала своей страны. 36 К принципам 

организации системы экономической дипломатии на современном этапе относят 

следующие10: – рост политических факторов в международных экономических отношениях 
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требует политических механизмов решения стоящих задач; – сохранение ключевой роли 

государства в защите национальных экономических интересов; – сочетание двустороннего 

взаимодействия и гибких сетевых форм участия в многосторонних структурах; – 

координирующая роль внешнеполитического ведомства в реализации экономической 

составляющей внешней политики; – международное право как регулирующая основа 

экономической дипломатии. Ключевыми задачами экономической дипломатии являются: 

защита национальных экономических интересов, повышение международной 

конкурентоспособности государства в рамках международного разделения труда и 

обеспечения устойчивого глобального развития; Таким образом, при рассмотрении сущности 

экономической дипломатии уже недостаточно просто говорить об «экономизации» политики 

и «политизации» экономики: оба эти явления переведены в область управления 

общественными процессами, в том числе решения социальных проблем, развития 

человеческого потенциала. Этот процесс является дипломатическим11 не только по своей 

сути (увязывание противоречащих друг другу интересов, выработка взаимоприемлемых 

«правил игры», перевод возникающих конфликтов в плоскость переговорного процесса, 

мирное разрешение споров и т.д.), но и по ведомственному признаку (прямое поручение таких 

функций ведомствам внешних сношений или поручение им играть главную, 

координирующую роль). Суммируя изложенное выше, можно сказать, что по прошествии 

времени дипломатия и экономика, оказались на одних позициях, хотя и претерпели 

значительные изменения: экономическая дипломатия создавалась и перестра ивалась, и 

области ее применения становились столь многочисленны, что невольно возникает вопрос, не 

вытеснила ли она все прочие сферы в международной деятельности?  

 

 Система институтов экономической дипломатии США 

Одной из основ современной международной жизни является экономическая дипломатия, 

которая представляет собой "сплав политики и экономики"
1
 и в значительной степени 

определяет динамику международных отношений. Лидером экономической дипломатии 

сегодня являются США. Вашингтон "определяет судьбы мира, внутреннюю и внешнюю 

политику многих десятков стран через посредство Международного валютного фонда, 

Всемирного банка и ряда других организаций", а также посредством программ помощи
2
. 

Экономическая дипломатия США оказала значительное влияние на создание американского 

трансатлантического сообщества и глобальной экономики. По оценкам "Вашингтон пост", ее 

реализацию поддерживают порядка 59% американцев, убежденных, что она принесет 

реальные дивиденды экономике США и им самим
3
. 

Осуществлению экономической дипломатии США способствует их финансово-

экономическая мощь и созданная Вашингтоном глобальная экономическая система с особой 

ролью американской валюты. Новейший исторический период снова показал, что главным 

«"стратегическим наступательным оружием" американской цивилизации выступил доллар 

США» 4 , который "стал своего рода ключом к позиции лидера"
5
. Будучи преобладающей 

валютой в международных финансах, он прочно закрепил американскую систему союзов и 

"заложил основу американской гегемонии"
6
. "Доллар, являясь основой международной 

валютно-денежной системы, позволил США поддерживать свои войска за рубежом и 

участвовать в боевых действиях далеко за своими границами"
7
. 
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Все основные достижения американской внешней политики опираются на прочный 

экономический фундамент. Это объясняется тем, что на протяжении всей американской 

истории экономические факторы играли одну из ключевых ролей в определении 

национальных интересов США, формировании внешнеполитических задач и приоритетов. 

Первостепенность экономических интересов была обусловлена длительной изоляцией США 

от взаимодействия с мировыми центрами силы, высоким уровнем безопасности, 

обеспеченным их географическим положением, а также традиционным для американской 

элиты внешнеполитическим прагматизмом. "Если в Европе политические отношения 

зачастую шли впереди экономических связей, создавали фундамент для продвижения 

экономических интересов, то для США, напротив, была характерна опережающая 

экономическая экспансия, результаты которой позднее закреплялись в виде соответствующих 

политических и юридических отношений"
8
. 

Тесная взаимосвязь экономических интересов с внешнеполитическими программами США 

является аксиомой. Менее изучено соотношение экономической мощи и внешней политики 

Америки. В этой связи экономическая дипломатия — использование экономических рычагов 

для достижения внешнеполитических целей — представляет особый интерес. Ее 

осуществление не связано со столь значительными издержками, как, например, в случае 

открытого военного вмешательства, а влияние и эффективность порой значительно выше: 

"экономическое влияние оказывается более устойчивым и надежным, чем политическое и тем 

более военное"
9
. Факты говорят сами за себя: сегодня 25% доходов бюджета России идет на 

выплату внешних долгов, предоставленных мировыми финансовыми институтами. В 2003 г. 

примерно третья часть каждого рубля, выплаченного в виде налогов, будет уходить на Запад
10

. 

Дозированное применение экономической мощи (в форме прямой экономической помощи, 

финансирования программ различного характера, экономических санкций и т. п.) позволяет 

США успешно реализовывать свою внешнеполитическую стратегию. Именно поэтому 

американцы дорого заплатили и продолжают платить за свое лидерство. Так, только за период 

1946—1954 гг. затраты Вашингтона на осуществление программ экономической и военной 

помощи, по некоторым оценкам, составили 46,8 млрд дол. (экономической — 34,6; военной — 

12,2)
11

, а в целом с 1945 г. американская администрация затратила для этих целей более 300 

млрд дол.
12

 Думается, однако, что приведенная статистика — только надводная часть 

айсберга, если учесть проблематичность подсчета конкретной суммы как таковой. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление студентов с особенностями изучение воздействия 

исламского фактора на внутреннюю, внешнюю и международные сферы политики и   

ознакомление с основными причинами активной «политизации» мусульманской религии на 

современном этапе. Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время 

проведения семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основной задачей семинарских занятий является формирование у 

студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими принципов 

научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и интерпретации 
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данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной работой это 

способствует формированию и развитию профессиональных навыков обучающихся.  

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала (автор 

представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; использовался в 

докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный демонстрационный материал 

не использовался докладчиком или был оформлен плохо, неграмотно); качество ответов на 

вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на большинство вопросов; не может четко 

ответить на вопросы); владение научным и специальным аппаратом (показано владение 

специальным аппаратом; использованы общенаучные и специальные термины; показано 

владение базовым аппаратом); качество выводов (полностью характеризуют работу; четкость; 

имеются нечетки). 

6.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

 Контрольная  

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 
знания для решения задач определенного типа по 
теме или разделу  

 Комплект 
контрольных заданий 
по вариантам  

 Коллоквиум, 

 собеседование  

 Средство контроля усвоения учебного материала 
темы, раздела или разделов дисциплины, 

организованное как учебное занятие в виде 
собеседования преподавателя и обучающегося  

 Вопросы по темам 
(разделам) 

дисциплины  

Эссе, 
рефераты, 

доклады,  

сообщения 

Средство контроля способности работы с 
информацией, ее анализа, структурирования, 

формирования выводов и рекомендаций 

Комплект тем  

 Деловая и 
(или) ролевая 

игра  

 Совместная деятельность группы обучающихся  
под управлением преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-ориентированных задач 

путем игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи  

 Тема (проблема) 
концепция, роли и 

ожидаемый результат 

по каждой игре  

 Кейс задача   Проблемное задание, в котором обучаемому 
предлагают осмыслить реальную профессионально-

 Задания для решения 
кейс задачи  
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ориентированную ситуацию, необходимую для 

решения данной проблемы  

 Круглый стол, 

дискуссия,  

полемика, 

 диспут 

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную точку зрения  

 Перечень 

дискуссионных тем 
для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 
диспута, дебатов  

 Портфолио   Целевая подборка работ обучающегося, 
раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения  

 Структура портфолио  

 Проект  Самостоятельная учебная работа,  
выполняемая в течение   учебного семестра (курса). 

Позволяет оценить умения обучающихся 
самостоятельно применять свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и 

уровень сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, практического и 

творческого мышления.  

 Темы групповых и 
(или) индивидуальных 

проектов  

 Рабочая  

тетрадь  

 Дидактический комплекс для самостоятельной 
работы обучающегося, позволяющий оценивать 

уровень освоения учебного материала  

 Образец рабочей 
тетради  

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы текущего, 

рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и формы 

проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля указывается 

процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-рейтинговой 

системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым значениям достижений 

по видам деятельности обучающихся; показывается механизм получения оценки (из чего 
складывается оценка по дисциплине (модулю). 

Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участие в дискуссии на семинаре, 

выполнение самостоятельной работы и других видов работ, указанных в УМК, а также 

посещаемости студентов занятий - оценивается до 80 баллов.  

Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и представляет 

собой письменный контроль, либо компьютерное тестирование знаний по теоретическому и 

практическому материалу. Контрольные вопросы рубежного контроля включают полный 

объѐм материала части дисциплины (модулей), позволяющий оценить знания, обучающихся 

по изученному материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20 

баллов. 

Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным билетам, 

включающий теоретические вопросы и практическое задание, и оценивается до 20 баллов. 

  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну Всего 
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работу 

Текущий контроль:     

  - опрос  1-16 недель 10 баллов До 40 баллов  

  - участие в дискуссии 

на семинаре 

1-16 недель 4 баллов До 30 баллов 

  - посещаемость  1-16 недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   4,8,12,16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100  

баллов  

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (На усмотрение ППС): 

Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 

посещаемость 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие  

степень раскрытия содержания материала 8 баллов / 4 занятия за месяц / 2 

балла за ответ 

знание теории изученных вопросов, 

сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков 

12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 

изложение материала (грамотность речи, 

точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность 

изложения материала 

16 баллов / 4 занятия /4 балла за 

ответ, устное и письменное задание 

активное участие на занятиях 12 баллов /4 занятия за месяц / 3 

балла за 1 занятие 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 

Итого  (0-80 баллов) 80 

 

При оценивании модульной работы учитывается: 

 

полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью 

и/или допущены две и более ошибки или три и более 

5 баллов 
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неточности) 

обоснованность содержания и выводов работы (задание 

выполнено полностью, но обоснование содержания и выводов 

недостаточны, но рассуждения верны) 

5 баллов 

работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании 

нет пробелов или ошибок, возможна одна неточность 

5 баллов 

Другие виды учебной деятельности (доклады, рефераты, 

презентации)  

 

5 баллов 

Модуль  (0 – 20 баллов) 20 баллов 

 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса  

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера).  

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, 

наличие грубых ошибок в ответе; 

- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов; 

- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух 

недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно; 

- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану. 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

- ответ содержит менее 20% правильного решения; 

- ответ содержит 21-89 % правильного решения; 

- ответ содержит 90% и более правильного решения. 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

Вопросы первого модуля 

1. История развития, сущность и содержание экономической дипломатии. Соотношение 

политики и экономики в дипломатии. 

2. Политика (внутренняя и внешняя) как инструмент современного общества. 

Первоначальный торговый характер дипломатии. 

3. Экономическая дипломатия выросшая из торговой профессии.  

4. Европа - колыбель экономической дипломатии. 

5. Предмет дипломатии - изучение экономического положение страны аккредитования, еѐ 

банковского дела.  

6. Дипломатия как важнейшее невоенное средство внешней политики государства. 

7. Дипломатия как выражение национальных интересов. 

8. Дипломатия как внешнеполитическая деятельность официальных лиц. 

9.  Специфика современной экономической дипломатии. 

10. Содержание экономической дипломатии. 

11. Проблема чрезмерной политизации экономической дипломатии на современном этапе.  

12. Трансформация торговой дипломатии в дипломатию глобализованной экономики. 

13. Макроэкономическая дипломатия как сфера стратегических направлений 

государственной политики.  

14. Микроэкономическая дипломатия как установление прямых контактов с 

предпринимателями, адресная поддержка бизнеса. 

15. Защита национальных интересов, обеспечение внешнеэкономической безопасности. 
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16. Функции экономической дипломатии. 

17. Экономическая дипломатия развитых капиталистических стран: цели, задачи и 

инструменты.  

18. Экономическая дипломатия США: «экспансионистский» вариант. 

19. ( цели, задачи и инструменты.)  

20. Экономическая дипломатия Великобритании: «консервативный» вариант. (цели, задачи 

и инструменты.)  

21. Экономическая дипломатия Германии: «гибкий» вариант. (цели, задачи и инструменты.). 

22. Экономическая дипломатия Китая: использование эффекта «больших чисел» и 

китайской диаспоры. (цели, задачи и инструменты.)  

23. Экономическая дипломатия Индии.( цели, задачи и инструменты.)  

24. Экономическая дипломатия Южной Кореи. (цели, задачи и инструменты.)  

25. Экономическая дипломатия Евросоюза: «континентальный» вариант.  

26. ( цели, задачи и инструменты.)  

27. Экономическая дипломатия развивающихся стран: «коллективистский» вариант 

(Группа77). 

28. Экономическая дипломатия стран-производителей сырья (ОПЕК).  

29. Экономическая дипломатия  ОЧЭС. 

30. Экономическая дипломатия Российской Федерации: стратегические задачи, организация, 

методы и способы обеспечения задач 

31. "Группа восьми", 

32.  НАТО,  АСЕАН, ОАГ, 

 

 

Вопросы второго модуля 

1. Приоритетность политики или экономики в осуществлении успешной экономической 

дипломатии. 

2. Влияние экономической дипломатии на участие России и США в международных 

организациях.  

3. Институционализация экономической дипломатии Российской Федерации. 

4. Аналитические институты экономической дипломатии. 

5. Выход на первый план мирового экономического развития проблем 

сырьевых ресурсов на планете.  

6. Дипломатия на основе противоборства двух общественно-

политических систем. 

7. Экономическая дипломатия по решению проблем займов, досрочного 
погашения, обслуживания внешней задолженности, реструктуризации 
государственного долга. 

8. Экономическая дипломатия по приобретению финансовых активов зарубежных 
стран с устойчивыми экономическими показателями. 

9. Экономическая дипломатия об устранении проблем в движении капитала по займам, 

кредитам и инвестициям. 

10. «Дипломатия доллара» как составная часть экономической дипломатии.  

11. Способы финансового давления США путѐм предоставления займов или отказа в 
их предоставлении. 

12. Доллар как главное стратегическое наступательное оружие США. 

13. Двусторонняя дипломатия посредством традиционных дипломатических контактов и 

переговоров.  

14. Дипломатия разоружения и ограничения вооружений. 
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15. Разведывательная дипломатия. 

16. Многосторонняя дипломатия путѐм конференций (конференционная дипломатия). 

Дипломатия международных организаций. 

17. Консультативная дипломатия (НАТО, Совет Россия? НАТО).  

18. Визовая дипломатия. 

19. Культурная дипломатия. Спортивная дипломатия. 

20. Традиционная дипломатия - политические цели и средства в осуществлении внешней 

политики государства.  

21. Влияние колебаний мировых курсов валют (доллар,евро, юань) на осуществление 

экономической дипломатии США. 

22. Роль экономической дипломатии в ценообразовании на нефть на мировом рынке. 

23. Использование средств экономической дипломатии в разграничении континентального 

шельфа в Арктике.  

 

Темы для самостоятельной работы студентов 

 

1. История развития, сущность и содержание экономической дипломатии.  

2. Соотношение политики и экономики в дипломатии. 

3. Политика (внутренняя и внешняя) как инструмент современного общества. 

Первоначальный торговый характер дипломатии. 

4. Экономическая дипломатия выросшая из торговой профессии.  

5. Европа - колыбель экономической дипломатии. 

6. Предмет дипломатии - изучение экономического положение страны аккредитования, еѐ 

банковского дела.  

7. Дипломатия как важнейшее невоенное средство внешней политики государства. 

8. Дипломатия как выражение национальных интересов. 

9. Дипломатия как внешнеполитическая деятельность официальных лиц. 

10. Специфика современной экономической дипломатии. 

11. Содержание экономической дипломатии. 

12. Проблема чрезмерной политизации экономической дипломатии на современном этапе.  

13. Трансформация торговой дипломатии в дипломатию глобализованной экономики. 

14. Макроэкономическая дипломатия как сфера стратегических направлений 

государственной политики.  

15. Микроэкономическая дипломатия как установление прямых контактов с 

предпринимателями, адресная поддержка бизнеса. 

16. Защита национальных интересов, обеспечение внешнеэкономической безопасности. 

17. Функции экономической дипломатии. 

18. Дипломатия как орудие государственно-монополистического регулирования 

экономики. 

19. Экономическая дипломатия как воплощение интересов транснациональных корпораций 

с середины 1960-х годов. 

20. Понятие экономической дипломатии в начале 1980-х годов. 

21. Поощрение экспорта своих товаров и капитала. 

22. Анализ экономического и финансового положения других стран.  

23. Классификация современных видов экономической дипломатии.  

24. Двусторонняя дипломатия посредством традиционных дипломатических контактов и 

переговоров.  

25. Дипломатия разоружения и ограничения вооружений. 

26. Разведывательная дипломатия. 
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27. Многосторонняя дипломатия путѐм конференций (конференционная дипломатия). 

Дипломатия международных организаций. 

28. Консультативная дипломатия (НАТО, Совет Россия? НАТО).  

29. Визовая дипломатия. 

30. Культурная дипломатия. Спортивная дипломатия. 

31. Традиционная дипломатия - политические цели и средства в осуществлении внешней 

политики государства.  

32. Влияние колебаний мировых курсов валют (доллар,евро, юань) на осуществление 

экономической дипломатии США. 

33. Роль экономической дипломатии в ценообразовании на нефть на мировом рынке. 

34. Использование средств экономической дипломатии в разграничении континентального 

шельфа в Арктике.  

35. Влияние экономической дипломатии стран мира на сохранение экологии на планете. 

36. Влияние экономической дипломатии на решение проблем в глобализирующейся 

национальной экономике отдельных стран мира. 

37. Степень влияния экономической дипломатии на развитие современных российско-

американских отношений.  

38. Приоритетность политики или экономики в осуществлении успешной экономической 

дипломатии. 

39. Влияние экономической дипломатии на участие России и США в международных 

организациях.  

40. Институционализация экономической дипломатии Российской Федерации. 

41. Аналитические институты экономической дипломатии. 

42. Выход на первый план мирового экономического развития проблем 

сырьевых ресурсов на планете.  

43. Дипломатия на основе противоборства двух общественно-

политических систем. 

44. Экономическая дипломатия по решению проблем займов, досрочного 
погашения, обслуживания внешней задолженности, реструктуризации 
государственного долга. 

45. Экономическая дипломатия по приобретению финансовых активов зарубежных 
стран с устойчивыми экономическими показателями. 

46. Экономическая дипломатия об устранении проблем в движении капитала по займам, 

кредитам и инвестициям. 

47. «Дипломатия доллара» как составная часть экономической дипломатии.  

48. Способы финансового давления США путѐм предоставления займов или отказа в 
их предоставлении. 

49. Доллар как главное стратегическое наступательное оружие США. 

50. Международные экономические организации как институты экономической 
дипломатии: Международный Валютный Фонд (МВФ), Группа Всемирного Банка 
(ВБ), в том числе, Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ - ВТО). 

51. Арсенал технических и организационных средств экономической дипломатии. 

52. Методы и инструменты экономической дипломатии.  

53. Проявление дипломатической этики в сфере экономики. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Список источников и литературы 
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Основная литература: 

1. Ларионов И. К. Экономическая теория. Экономические системы: формирование и 

развитие / Ларионов И.К., Сильвестров С.Н. - М.:Дашков и К, 2017. - 876 с.:  

2. Сажина М. А. Экономическая теория : учебник / М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков.  3-е изд., 

перераб. и доп.  М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. 608 с 

3. Николаева И. П. Экономическая теория: Учебник / Николаева И.П., - 2-е изд. - М.:Дашков 

и К, 2017. - 328 с.  

4. Гукасьян Г. М.Гукасьян Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы : учеб. пособие / 

Г.М. Гукасьян. 4-е изд., перераб. и доп.  М. : ИНФРА-М, 2017. 224 с.  

5. Войтов А. Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров / А.Г. Войтов. - М.: Дашков 

и К, 2012. - 392 с.: 60x84 1/16. - (Учебные издания для бакалавров). (переплет) ISBN 978-5-

394-01690-5, 1500 экз.  

6. Журавлева Г. П. Экономическая теория: Учебное пособие / Г.П. Журавлева. - 2-e изд. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 207 с.  

7. Воскресенский А. Д. Мировое комплексное регионоведение: Учебник/Воскресенский А. 

Д., Колдунова Е. В., Киреева А. А., Воскресенский А. Д. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 416 с.: 60x90  

8. Козьева И. А. Экономическая география и регионалистика: Учебное пособие / И.А. 

Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com).  

9. Халевинская Е. Д. Международные торговые соглашения и международные торговые 

организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 208 с.: 60x90 1/16.  

10. Крылатых Э. Н. Национальная экономика: обеспечение продовольственной безопасности 

в условиях интеграции и глобализации: Монография / Крылатых Э.Н., Мазлоев В.З., 

Межонова Н.В.; Под ред. 25.Крылатых Э.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 238 с. 

11. Чуб А. А. Региональный аспект процессов глобализации: монография / Чуб А.А. - М.:ИЦ 

РИОР, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 151 с 

12. Шувалов И. И. Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (правовое и экономическое исследование) : монография / И.И. Шувалов, Т.Я. 

Хабриева, А.Я. Капустин [и др.] ;  

13. Шкваря Л. В. Международная экономическая интеграция в мировом хозяйстве : учеб. 

пособие.  М. : ИНФРА-М, 2017.  315 с.  

14. Савченко И. А. Интеграция и коммуникация как векторы социокультурной динамики : 

монография / И.А. Савченко.  М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. 214 с.  

15. 2. Дополнительная литература: 
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1. Николаева, И. П. Мировая экономика и международные экономические 

отношения [Электронный ресурс] 

2. Учебник для бакалавров / И. П. Николаева; Под ред. д.э.н., проф. И. П. 

Николаевой, д.э.н., проф. Л. С. Шаховской. - М.: Издательско-торговая корпорация 

3. Цыпин И.С. Мировая экономика: [Электронный ресурс] Учебник/Цыпин И.С., 

Веснин В.Р., 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с. 

4. Мировое комплексное регионоведение: Учебник / А.Д. Воскресенский, Е.В. 

Колдунова, А.А. Киреева; Под ред. А.Д. Воскресенского. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 416 с 

5. Дадалко В. А. Международные экономические отношения / Дадалко В.А. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 488 с.: 60x90 1/16.  

6. Думная Н. Н. Думная, Н. Н. Мировое хозяйство как рыночная система в 

условиях информационной экономики [Электронный ресурс] / Н. Н. Думная // 

Современные тенденции развития и антикризисного регулирования финансово-

экономической системы / Б. Б. Рубцов, П. С. Селезнев. - М.: ИНФРА-М, 2015. - с. 6 –  

7. Алиева И. З. Особенности региональной экономической интеграции в Африке / 

Алиева И.З., Романчук Е.С. - М.:Дашков и К, 2015. - 208 с 

8. Шувалов И. И. АСЕАН - движущая сила региональной интеграции в Азии : 

монография / И.И. Шувалов, Т.Я. Хабриева, А.Я. Капустин [и др.] ; отв. ред. Т.Я. 

Хабриева, зам. отв. ред. Н.М. Бевеликова. М.  

9. Бевеликова Н. М. Бевеликова, Н. М. Развитие интеграционных процессов в 

Азии: правовой подход [Электронный ресурс] / Н. М. Бевеликова // Сравнительное 

правоведение в условиях интеграции государств: Материалы II Международного 

конгресса сравнительного правоведения (Москва, 3 декабря 2012 год) / Отв. ред. Ю. А. 

Тихомиров,  

10. Алиева И. З. Особенности региональной экономической интеграции в Африке / 

Алиева И.З., Романчук Е.С. - М.:Дашков и К, 2015. - 208 с.: ISBN 978-5-394-02609-6. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558596 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

2. http:// iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. http://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. http://www.cambridge.org/core 

7. Научный журнал International Negotiations http://interneg.org/in  

8. Сайт различных центров по исследованию и обучению переговорному процессу: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558596
http://www.cambridge.org/core
http://interneg.org/in
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9. http://www.iiasa.ac.at/Research/PIN/ 

10. http://changingminds.org/disciplines/negotiation/styles/international_negotiation.htm 

 

 
8.3 Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

Курс предполагает в качестве стартовой основы комплексное освоение теоретических знаний 

по международной проблематике. Главная идея в процессе освоения дисциплины состоит в том, чтобы 

на конкретном материале мировой политики сформировать навыки прикладного анализа конкретных 

международных ситуаций и проблем. В рамках этого направления освоения материала курса 

необходимо последовательно осуществить следующие действия:  

1) выявить из информационного потока сведения о конкретной международной ситуации или 

проблеме;  

2) структурировать собранный фактический материал, постоянно пополняя его текущими сведениями 

и развитии ситуации или процесса;  

3) сформулировать методологическую и методическую основы анализа; 

4) сформировать релевантный проблеме алгоритм анализа; %) выбрать наиболее эффективную форму: 

круглый стол, мозговой штурм, деловая игра или другие форматы; 

5) сформировать временный коллектив с распределением обязанностей; представить результаты 

освоения темы в соответствующей форме. Значительная часть усилий на этапе предварительной 

подготовки должна быть направлена на самостоятельную работу. В соответствии с модульно-

рейтинговым планом дисциплины каждый этап работы оценивается самостоятельно и индивидуально 

для каждого студента с учетом коэффициента групповой эффективности. Необходимым 

предварительным навыком должно быть умение работать со специальной информацией в области 

мировой политики и современных международных отношений. 

 

Методические рекомендации по подготовке СРС и СРСП 

 Презентация представляет собой документ, созданный в каком-либо конструкторе для 

создания мультимедийных презентаций (в нашем случае это  PowerPoint),  и состоящий  из 

определенной последовательности страниц, содержащих текстовую, графическую, видео и аудио 

информацию. На данном курсе предполагается до 10 слайдов с онлайн – выступлением до 3 мин. 

Приветствуются короткие видеоролики по темам СРС и СРСП на современных видео-редакторах до 

1 мин). Отправлять документ в Telegram – 0507555665 

 Эссе (от фран. essai «попытка», «проба», «очерк») — это литературный жанр прозаического 

сочинения небольшого объема и свободной композиции. Выражает индивидуальные впечатления и 

соображения автора по конкретному поводу и не претендует на исчерпывающую трактовку темы. На 

данном курсе нужно напечатать текст на любом удобном офисном приложение, объем текста до 5 

страниц  с указанием ссылок на источник литературы (за ссылку на источник литературы). 

Отправлять документ в AVN LMS. 

 Сравнительный анализ занимает центральное место в политической науке благодаря тому, 

что он незаменим при исследовании небольшого числа объектов, когда метод эксперимента не 

работает, а статистический метод достигает границ своей применимости. На данном курсе нужно 

напечатать текст на любом удобном офисном приложение, объем текста сравнительного анализа 

http://www.iiasa.ac.at/Research/PIN/
http://changingminds.org/disciplines/negotiation/styles/international_negotiation.htm
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до 5 страниц с указанием ссылок на источник литературы. Приветствуются закрепление фото, 

картинок, диаграмм, таблиц и пр). Отправлять документ в AVN LMS. 

 Контент-анализ - это метод сбора данных и анализа содержания текста. Слово "контент" 

(содержание) имеет отношение к словам, рисункам, символам, понятиям, темам или же иным 

сообщениям, которые могут быть объектом коммуникации. На данном курсе нужно напечатать 

текст контент-анализа на любом удобном офисном приложение (работа в большей степени в 

Excell), объем текста анализа до 5 страниц. Соответственно контент-анализ предполагает  

закрепление диаграмм, таблиц и пр. Отправлять документ в AVN LMS. Приложения для облегчения 

работы в данном направлении. 

https://soware.ru/products/popsters 

https://soware.ru/products/seldonnews 

https://soware.ru/products/iqbuzz 

https://soware.ru/products/feedspy 

https://soware.ru/products/m-adaptive 

 Образовательный веб-квест - это сайт в Интернете, с которым работают учащиеся, выполняя 

ту или иную учебную задачу. Разрабатываются такие веб-квесты для максимальной интеграции 

Интернета в различные учебные предметы на разных уровнях обучения в учебном процессе. На 

данном квесте нужно четко следовать правилам и отвечать на вопрос. Ответы принимаются в 

течение 5 мин. после нахождения  QR-кода, ответы отправляются по мессенджеру WatsApp  - 

0507555665. сложность заключается в том, что вопросы описаны на английском языке.  

 

8.4. Иные материалы 

Раздел содержит иные материалы, необходимые для изучения дисциплины: деловые игры - 

составляются преподавателем по темам исследуемого материала, которая должна помочь найти 

решение студентам самостоятельно, рабочую тетрадь студента, в ней студент записывает термину по 

международным отношениям, короткие конспекты лекций, и указатели: литературу, информацию, 

набор кейсов, упражнения, задания для самостоятельной работы, хронологические таблицы и т.п. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Перечень МТО Онлайн Оффлайн 

Аудитория  - мультимедийная аудитория 

вместимостью более 50 человек 

Оснащение Технические средства для видеосвязи:  

- приложения (Zoom, Skype, Instagram и 

др.) 

- мессенджеры (WatsApp, Telegram и др.) 

- платформы для учета бально-

рейтинговой системы (AVN LMS, 

Moodle) 

- онлайн-конструкторы опросов и тестов 

- оснащенная современными 

средствами воспроизведения и 

визуализации видео и аудио 

информации (проектор) 

- карты, плакаты, наглядные 

пособия 

- мультимедийные средства, 

учебные фильмы, тренажеры 

https://soware.ru/products/popsters
https://soware.ru/products/seldonnews
https://soware.ru/products/iqbuzz
https://soware.ru/products/feedspy
https://soware.ru/products/m-adaptive
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(https://onlinetestpad.com/ru) 

- электронная библиотека 

- наличие доски 

- библиотека и электронная 

библиотека 

8. Глоссарий 

 

В электронном ресурсе: 

http://mert.tuva.ru/suborgs/agency-foreigneconomic/information/dictionary.html 
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