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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления/ специальности 032100.62 «Востоковедение, африканистика» под-

готовки бакалавра, изучающих дисциплину «Мировая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования "Национальный исследо-

вательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), разрабо-

танным в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 

10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 02.07.2010 г. № 15; 

 основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного обра-

зовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный ис-

следовательский университет "Высшая школа экономики";  

 рабочим учебным планом Университета по направлению подготовки/специальности 

032100.62 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра, утвержденным в  

2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировая экономика» являются: 

- формирование у учащихся системного представления о мирохозяйственных процессах, 

их взаимосвязи и базовых категориях, которые их характеризуют; 

- ознакомление учащихся с теориями, закономерностями и тенденциями развития между-

народных экономических отношений; 

- систематизация знаний о влиянии мирового хозяйства на развитие национальных эконо-

мик отдельных стран; 

- ознакомление учащихся с классической научной и научно-учебной литературой, а также 

с новейшими исследованиями по тематике дисциплины; 

- развитие навыков научно-исследовательской работы с привлечением международных и 

национальных источников статистической информации. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- сущность основных явлений и процессов в мировой экономике; 

- историю становления мирового хозяйства; 

- основные тенденции развития мирового хозяйства на современном этапе; 

- теории и концепции мировой экономики и международных экономических отноше-

ний; 

- особенности внешнеэкономической политики ключевых стран мира, а также изучае-

мой страны/региона. 
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 Уметь 

- применять теоретические знания при рассмотрении текущих явлений в мировом хо-

зяйстве и прогнозе их дальнейшего развития; 

- выделять и формулировать основные предпосылки и последствия мирохозяйственных 

явлений; 

- аргументированно излагать свою позицию по основным проблемам мировой эконо-

мики в устной и письменной формах; 

- давать характеристику позиции изучаемой страны/региона в международных эконо-

мических отношениях; 

- находить, критически оценивать и анализировать научную информацию по проблема-

тике дисциплины; 

- корректно использовать и интерпретировать статистические данные из международ-

ных и национальных источников; 

- решать простейшие задачи и кейсы по тематике дисциплины; 

- корректно использовать экономическую и иную научную терминологию. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, ан-

глийском и изучаемых восточных языках; 

- простейшего количественного и статистического анализа;  

- ведения научных (научно-учебных) дискуссий по вопросам мировой экономики с ис-

пользованием соответствующей терминологии; 

- применения полученных знаний в профессиональной и экспертно-аналитической дея-

тельности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен учиться, приоб-

ретать новые знания, уме-

ния, в том числе в области, 

отличной от профессио-

нальной. 

СК-Б1 Качественно усваивает новый ма-

териал, воспроизводит его в уст-

ной и письменной формах, приме-

няет полученные знания на прак-

тике, демонстрирует самостоя-

тельный подход к решению учеб-

ных и профессиональных задач. 

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ, семи-

нарские занятия, самостоя-

тельная работа, выполнение 

домашнего задания, написа-

ние эссе. 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе си-

стемного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы, имеет 

навыки работы со статистически-

ми данными, самостоятельно от-

бирает необходимую информацию 

по заданной тематике, критически 

оценивает и творчески интерпре-

тирует собранный материал. 

Самостоятельная работа, 

выполнение домашнего за-

дания, написание эссе. 

Способен участвовать в 

научно-исследовательской 

и экспертно-

аналитической деятельно-

сти в сфере мировой эко-

номики и международных 

экономических отноше-

ИК-

Б1.1 

НИД_ 

ЭАД 

На основе анализа статистических 

данных прогнозирует характер 

дальнейшего развития мирохозяй-

ственных процессов, определяет 

место изучаемой страны/региона в 

мировой экономике, оценивает 

перспективы ее дальнейшего уча-

Интерактивные лекции с ис-

пользованием ИКТ; работа 

со статистическими данны-

ми, дискуссии, case-studies 

на семинарских занятиях; 

самостоятельная работа; вы-

полнение домашнего зада-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ний. стия в международных экономиче-

ских отношениях, владеет навыка-

ми сравнительного анализа эконо-

мических показателей с привлече-

нием международной статистики, 

составляет аналитические справки 

по проблематике дисциплины. 

ния, написание эссе. 

Способен грамотно и ар-

гументировано публично 

представлять результаты 

своей деятельности, свои 

идеи, точку зрения. 

ИК-Б 

2.1_2.2_

2.5.2_3.

1_3.2 

Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, убе-

дительно аргументирует свои вы-

воды, обосновывает свою точку 

зрения, соблюдает принципы ака-

демической этики. 

Презентации результатов 

домашнего задания, темати-

ческие дискуссии на семи-

нарских занятиях. 

Способен описывать клю-

чевые проблемы в сфере 

мировой экономики, ис-

пользуя необходимую 

научную терминологию. 

ИК-Б 

5.4_5.6 

Дает определения и корректно ис-

пользует экономическую термино-

логию, при необходимости приме-

няет язык смежных социальных 

дисциплин. 

Лекции, семинарские заня-

тия, самостоятельная работа, 

выполнение домашнего за-

дания, написание эссе. 

Способен осознавать и 

учитывать социокультур-

ные различия в професси-

ональной деятельности. 

СЛК-Б2 

 

Имеет представление о специфике 

социально-экономического разви-

тия изучаемой страны/региона и 

ключевых стран мира, применяет 

эти знания при анализе основных 

проблем мировой экономики и в 

практике межкультурной комму-

никации. 

Интерактивные лекции, се-

минарские занятия, самосто-

ятельная работа, выполнение 

домашнего задания, написа-

ние эссе. 

Стремление к саморазви-

тию, повышению своей 

квалификации и мастер-

ства. 

СЛК-Б3 Способен работать самостоятель-

но, ставя задачи и определяя пути, 

методы и сроки их решения, в том 

числе в условиях ограниченного 

времени; применяет системный 

подход к решению профессио-

нальных задач; демонстрирует 

способность проведения ситуаци-

онного анализа в практической 

работе. 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа, выпол-

нение домашнего задания, 

написание эссе. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин и блоку дисциплин «Международные отношения», обеспечивающих теоретическую подго-

товку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 История западных цивилизаций 

 Сравнительная история цивилизаций Азии и Африки 

 История экономических учений 

 Социально-экономическое развитие стран Азии 

 Экономика изучаемого региона 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Upper-Intermediate), 

 восточный язык (не ниже среднего уровня), 

 владеть основными категориями и терминами макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста и перевода литературы по 

специальности, 

 иметь представление о культуре устных выступлений и об академической этике в целом. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международные экономические отношения на Востоке 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе ра-

боты над темой выпускной квалификационной работы, а также при подготовке к поступлению на 

магистерские программы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

3-й модуль 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

1 Сущность мирового хозяйства. Основные 

теории мировой экономики. 

8 2 0 6 

2 Субъекты мирового хозяйства. Нацио-

нальные экономики: типология стран ми-

ра. Интеграционные объединения. Между-

народные экономические организации. 

18 4 4 10 

3 Мировая торговля товарами и услугами. 

Теории международной торговли. Внеш-

неторговая политика. Ценообразование. 

20 4 4 12 

4 Международное движение капиталов. 

Формы, география и отраслевая структура. 

Теории и мотивы международного движе-

ния капитала. 

20 4 4 12 

5 Международная миграция рабочей силы. 

Масштабы и структура международного 

рынка рабочей силы. Регулирование меж-

дународной миграции рабочей силы. 

12 2 2 8 

6 

7 

Эволюция мировой валютной системы. 

Платежный баланс, внешний долг и золо-

товалютные резервы. Валютная политика. 

22 4 4 14 

7 Основные тенденции развития мирового 

хозяйства на современном этапе. Эконо-

мический рост и его качество. Конкурен-

тоспособность стран мира. 

8 2 0 6 

 Итого: 108 22 18 68 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 
3 модуль 4 модуль 

Параметры ** 

Текущий 

(неделя) 

Эссе 7-ая неделя  Объем 2500-3000 слов. Время на 

подготовку работы – 4 недели. 

Время на проверку результатов 

контроля – 5 дней. 

Домашнее 

задание 

1 раз в неделю 1 раз в неделю К каждому семинарскому занятию 

один или несколько учащихся го-

товят домашнее задание. Форма 

отчетности – устное выступление 

и развернутый план в письменной 

форме. Длительность выступления 

– 5 минут. Время на подготовку 

домашнего задания – 1 неделя. 

Итого-

вый 

Экзамен  * Устный экзамен по билетам. Вре-

мя на подготовку – 30 мин. Время 

ответа – не менее 5 мин. 

 

* - отметка, в каком модуле проводится итоговый контроль. 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Основным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (подго-

товка сообщений, обзоров, аналитических справок, докладов, чтение статей, рекомендованных пре-

подавателем). Критериями оценки домашних работ являются: полнота раскрытия темы, владение 

релевантной информацией, качество интерпретации данных, логика изложения материала, аргумен-

тированность выводов, точность ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая кор-

ректность.  

Одной из форм текущего контроля является эссе. Написание эссе предполагает проведение 

небольшого самостоятельного исследования с использованием нескольких работ теоретического 

характера и с привлечением релевантных статистических данных. Преподаватель предлагает уча-

щимся темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе может быть скорректирована после 

согласования с преподавателем. Студенческие эссе оцениваются по следующим критериям: каче-

ство использованных данных, полнота раскрытия темы, логическая структурированность, аргумен-

тированность выводов, стилистическая и терминологическая корректность. 

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

сятся в рабочую ведомость. 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. Экзамена-

ционные вопросы распределены по билетам. Каждый билет включает в себя два вопроса из разных 

тематических блоков. На экзамене учащиеся должны продемонстрировать знание материала, изу-

ченного в рамках данного курса; умение сформулировать и убедительно обосновать свою позицию 

по проблемным вопросам; системный подход к оценке тех или иных явлений в мировой экономике; 
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владение экономической терминологией. После ответа учащихся на вопросы билета преподаватель 

по своему усмотрению может задать несколько дополнительных вопросов. 

Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: фактические ошибки или 

неточности, неправильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя, недостаточное рас-

крытие темы, нарушение логики ответа, некорректное использование терминологии. 

Оценка может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и 

сравнения, привлекает дополнительную информацию для подтверждения своих тезисов, правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, или нару-

шение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или неполное рас-

крытие темы, или значительное нарушение логики ответа; 

5 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – тема одного из вопросов полностью не раскрыта, даны неправильные ответы на все до-

полнительные вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", темы двух вопросов полностью не раскрыты, фактологиче-

ская база ответов сильно искажена или полностью отсутствует, не просматривается логика изложе-

ния, отсутствуют выводы. 

На зачете предусмотрена аудиозапись ответов учащихся. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Сущность мирового хозяйства. Основные теории мировой экономики. 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Определение понятий «мировая экономика» и «международные экономические отношения». 

Мировая экономика как наука, предмет и объект изучения. Механизм мирового хозяйства и 

его составные части. Иерархичность системы и неравномерность экономического развития. 

Отраслевая структура мирового хозяйства.  

История развития мирового хозяйства в ХХ веке. Теория стадий экономического роста У. 

Ростоу и модели догоняющего развития. Интернационализация, глобализация и экономиче-

ская интеграция. Позитивные и негативные эффекты интеграционных процессов. 

Теории международного разделения труда (МРТ) и движения факторов производства. Есте-

ственные и приобретенные преимущества. Модели МРТ. Международная кооперация. Меж-

дународная специализация стран. Коэффициент относительной экспортной специализации 

(КОЭС). Экспортные квоты. Понятие «открытой экономики». 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

4) Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров, 

под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской, М.: «Дашков и Ко», 2013. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
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5) Глобализация мирового хозяйства, под ред. М.Н. Осьмовой, М.: ИНФРА-М, 2006. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0121193) 

6) Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции.  М.: Национальный общественно-

научный фонд, 2003. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0049182) 

7) Enrico Marelli and Marcello Signorelli, “China and India: Openness, Trade and Effects on Eco-

nomic Growth,” European Journal of Comparative Economics 8, no. 1 (June 2011): 129–154. 

8) International Trade Centre Statistics http://www.trademap.org/ 

 

 

2. Субъекты мирового хозяйства. Национальные экономики: типология стран мира. Инте-

грационные объединения. Международные экономические организации. 

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 10 часов. 

Содержание раздела: 

Основные субъекты мирового хозяйства, институциональные единицы. Национальные эко-

номики. Роль государства в регулировании равновесия на внутренних и внешних рынках. 

Типология стран мира: критерии. Специфика международных сопоставлений. Паритет поку-

пательной способности (ППС). Ключевые макроэкономические показатели: НД, ЧВП, ВВП, 

ВНП, ВНД. Отраслевая структура ВВП. Уровень и качество жизни. Индекс человеческого 

развития (ИЧР). Типология стран мира по версии Всемирного банка и Международного ва-

лютного фонда (МВФ). 

Интеграционные группировки мира и их роль в мировом хозяйстве. Этапы международной 

интеграции. Интеграционные объединения промышленно развитых и развивающихся стран. 

АСЕАН и АТЭС. СНГ и ЕврАзЭС. ШОС. Совет сотрудничества арабских государств Пер-

сидского залива (ССАГПЗ). БРИКС. 

Международные экономические организации как субъект мирового хозяйства и их роль в ре-

гулировании международных экономических отношений. Международные финансовые ор-

ганизации: МВФ, группа Всемирного банка. Международные торговые организации: ВТО, 

ЮНКТАД. Региональные международные экономические организации: ЕБРР, АзБР, АфБР, 

МБР. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Место изучаемой страны/региона в мировом хозяйстве. 

2) Количественные и качественные показатели международной экономической интеграции 

(на примерах конкретных интеграционных объединений). 

3) Применима ли модель европейской интеграции для интеграционных процессов в Азии? 

4) Перспективы развития стран БРИКС и эволюция их роли в мировой экономике. 

5) Цели и задачи региональных международных экономических организаций. 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

4) Агапова, Т. А. Макроэкономика. М. Дело и Сервис, 2005. - 457 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283)  

5) Nielsen L. Classifications of Countries Based on Their Level of Development: How it is Done and 

How it Could Be Done, IMF Working Paper, Feb. 2011 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1131.pdf  

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0121193
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0049182
http://www.trademap.org/
http://www.trademap.org/
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283
http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1131.pdf
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6) Richard Pomfret, “Is Regionalism an Increasing Feature of the World Economy?,” World Economy 

30, no. 6 (June 2007): 923–947, doi:10.1111/j.1467-9701.2007.01038.x. 

7) IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

8) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

 

 

3. Мировая торговля товарами и услугами. Теории международной торговли. Внешнеторго-

вая политика. Ценообразование. 

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 12 часов. 

Содержание раздела: 

Мировой рынок товаров и услуг. Основные секторы мирового рынка услуг. Соглашения 

ГАТТ и ГАТС.  

Классические теории международной торговли: меркантилистская, теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ, теория соотношения факторов производства, парадокс Леонть-

ева. Современные теории международной торговли: теория конкурентных преимуществ, 

теорема Рыбчинского, теория технологического разрыва, теория эффекта масштаба, теория 

фирмы (Э. Линдер). 

Межотраслевая (inter-industry) и внутриотраслевая (intra-industry) торговля. 

Внешнеторговая политика государства. Торговое сальдо и внешнеторговый оборот. Протек-

ционизм и фритредерство. Государственное регулирование внешней торговли: тарифные и 

нетарифные барьеры. Стратегия импортозамещения и стратегия поощрения экспорта. Созда-

ние свободных экономических зон на основе ССТ/СЭП. 

Особенности ценообразования на мировом рынке. Условия равновесия на внешних и внут-

ренних рынках. Контрактные, справочные, биржевые, аукционные и статистические внешне-

торговые цены. Виды контрактов по условиям поставок (франко-пункт отправления, ФОБ, 

ФАС, СИФ, КАФ).  

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Феномен «голландской болезни» и его примеры. 

2) Общие стратегии конкуренции по М. Портеру. 

3) Оценка внешнеторговой политики изучаемой страны. 

4) Преимущества и недостатки торгового протекционизма. 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

4) Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров, 

под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской, М.: «Дашков и Ко», 2013. 

5) Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить его 

устойчивость, М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

6) Grimwade N. International Trade, Taylor & Francis Ltd., 2000. 

 

 

4. Международное движение капиталов. Формы, география и отраслевая структура. Теории 

и мотивы международного движения капитала. 

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 12 часов. 

Содержание раздела: 

http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
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Физический и финансовый капитал. Сбережения и инвестиции как источник капитала. Нор-

ма сбережения и норма накопления. Причины активизации международного движения капи-

тала, формирование мирового рынка капитала и его дальнейшая сегментация. Формы экс-

порта капитала: прямые и портфельные инвестиции, международные кредиты, экономиче-

ская помощь (ОПР). Политика государств по привлечению иностранного капитала, факторы 

инвестиционной привлекательности. Мотивы инвесторов и реципиентов капитала. Особен-

ности оказания ОПР развивающимся странам, цели и задачи, реализуемые в таком формате. 

Теории международного движения капитала. Неоклассическая теория Дж. Ст. Милля. Тео-

рия факторных пропорций Хэкшера-Олина. Теоретическое обоснование взаимосвязи между 

международной миграцией капитала и международной торговлей. Неокейнсианская теория. 

Марксистская теория вывоза капитала. Модели прямых инвестиций: модель монополистиче-

ских преимуществ, модель жизненного цикла продукта, модель интернализации, эклектиче-

ская модель Дж. Даунинга. Теория «бегства капитала». 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Средняя норма прибыли в азиатских и ближневосточных государствах. 

2) Уровень инвестиционной привлекательности развитых и развивающихся стран. 

3) Примеры взаимосвязей между внешней торговлей и ПИИ. 

4) Позитивные и негативные последствия накопления иностранных инвестиций в нацио-

нальной экономике. 

5) Тенденция к обособлению финансовой сферы от реального сектора и ее последствия для 

мировой экономики. 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

4) Звонова, Е. А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. М. Эко-

номика, 2002. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697) 

5) Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Вопросы экономики, 2009, №1, 

с. 40-51.  

6) Ip Somlev and Y Hoshino, “Influence of Location Factors on Establishment and Ownership of For-

eign Investments: The Case of the Japanese Manufacturing Firms in Europe,” INTERNATIONAL 

BUSINESS REVIEW 14, no. 5 (October 2005): 577–598. 

7) Burton F., Saelens F., Trade Barriers and Japanese Foreign Direct Investment in the Colour Televi-

sion Industry, Managerial and Decision Economics, vol.8, 1987. 

9)  IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

10) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

 

 

5. Международная миграция рабочей силы. Масштабы и структура международного рынка 

рабочей силы. Регулирование международной миграции рабочей силы. 

Лекции – 2 часа, семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Динамика и структура населения мира. Демографические проблемы развитых и развиваю-

щихся стран. Темпы роста населения, возрастная структура, демографическая нагрузка. Трудовые 

ресурсы: качественные и количественные показатели. Сдвиги в отраслевой и профессиональной 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697
http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
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структуре занятости в мире. Интеллектуализация труда. Эффективность использования рабочей си-

лы. Безработица, ее экономические последствия и способы преодоления. 

Трудовая миграция и ее виды. Миграционные потоки. Неоклассическая и неокейнсианская 

теории международной миграции рабочей силы. Экономические и неэкономические факторы тру-

довой миграции. Количественные показатели для оценки масштабов трудовой миграции. Направле-

ния международной миграции. Закономерности развития мирового рынка труда. Экономические 

последствия международной трудовой миграции и ее влияние на основные макроэкономические 

показатели. Цели и инструменты миграционной политики государств. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Роль трудовой миграции в экономическом развитии азиатских и ближневосточных 

государств. 

2) Специфика миграционной политики развитых и развивающихся стран. 

3) Проблемы, связанные с международной миграцией труда. «Утечка мозгов». Форми-

рование «черного» рынка рабочей силы. Повышение социальной напряженности. 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

4) Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для бакалавров, 

под ред. И.П. Николаевой, Л.С. Шаховской, М.: «Дашков и Ко», 2013. 

5) Глущенко Г. И. Денежные переводы мигрантов - фактор инновационного развития мировой 

финансовой инфраструктуры // Вопросы статистики, N.8, 2004. - С.36-48. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0065301) 

6) Глущенко Г. И. Миграция и развитие. М. Экономика, 2009. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0191644) 

7) Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и 

международные отношения, N.3, 2007. - С. 3-14. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0140852) 

8) Атлас Le Monde diplomatique, М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2011. 

 

 

6. Эволюция мировой валютной системы. Платежный баланс, внешний долг и золотовалют-

ные резервы. Валютная политика. 

Лекции – 4 часа, семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 14 часов. 

Содержание раздела: 

Международные валютные отношения и мировая валютная система (МВС). Конвертируе-

мость валют. Парижская валютная система (1867 г.) Золотомонетный стандарт. Режим свободно 

плавающих валютных курсов. Кризис Парижской ВС.  

Генуэзская МВС (1922 г.). Переход от золотомонетного к золотодевизному стандарту. Про-

блемы стабилизации валют и регулирования валютных курсов. Мировой валютный кризис (1929 – 

1938 гг.) 

Бреттонвудская ВС (1944 г.) Проекты Г. Уайта и Дж. Кейнса. Введение резервных валют. 

Доминирующая роль американского доллара. Сохранение роли золота как международного пла-

тежного средства. Режим фиксированных валютных курсов. Создание МВФ. От «долларового го-

лода» к «долларовому пресыщению». От американоцентризма к полицентризму в валютной сфере. 

Неустойчивость мировой экономики, инфляция, нестабильность платежных балансов. Кризис ВС. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0065301
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0191644
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0140852
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Ямайская МВС (1976 г.) Введение стандарта СДР. Юридическая демонетизация золота. Сво-

бода выбора режима валютных курсов. Усиление межгосударственного валютного регулирования. 

Создание ЕВС. «План Вернера» (1970 г.). Соглашение о создании европейской валютной си-

стемы (1978 г.), введение валютной единицы экю. Маастрихтский договор и создание Европейского 

валютного союза. Введение единой валюты евро. 

Сущность платежного баланса (ПБ) и основные принципы его составления. Структура ПБ и 

методы классификации его статей. Способы измерения сальдо ПБ. ПБ как инструмент экономиче-

ского анализа. Основные методы регулирования ПБ. 

Валютный курс и валютный рынок. Проблемы валютного регулирования. Валютная полити-

ка и ее формы. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Официальные золотовалютные резервы (ЗВР) мира, их структура и роль в валютной 

политике государств. ЗВР азиатских и ближневосточных стран. 

2) Проблема внешнего долга и его реструктуризации. 

3) Состояние платежных балансов азиатских и ближневосточных государств. 

4) Валютная политика развивающихся стран. 

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Була-

това, Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

4) Красавина, Л. Н. Международные валютно - кредитные и финансовые отношения. М. 

Финансы и статистика, 2006. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0117835) 

5) Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения. М. КноРус, 2004. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0062924) 

6) Крашенинников, В. М. Валютное регулирование и валютный контроль. М. Эконо-

мистъ, 2005. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0118253) 

7) Кругман П. Возвращение великой депрессии. М.: ЭКСМО, 2009. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0178347) 

 

 

7. Основные тенденции развития мирового хозяйства на современном этапе. Экономиче-

ский рост и его качество. Конкурентоспособность стран мира. 

Лекции – 2 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Социокультурные теории мирового хозяйства. Динамика развития мирового хозяйства и ос-

новных групп стран мира. Причины и последствия ускорения экономического роста. Модели дого-

няющего развития. Проблемы стабильности и эффективности экономического роста в развитых 

странах мира.  

Понятие и показатели конкурентоспособности национальной экономики. Рейтинги конку-

рентоспособности.  

 

Литература: 

1) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булато-

ва, Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0117835
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0062924
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0118253
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0178347
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2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

4) Портер М. Конкурентное преимущество: как достичь высокого результата и обеспечить 

его устойчивость, М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

5) The Global Competitiveness Report 2012 – 2013, World Economic Forum 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf 

6) The Industrial Competitiveness of Nations, Competitive Performance Report 2012/2013 

UNIDO, Vienna 2013. 

 

8 Образовательные технологии 

- Интерактивные лекции;  

- Обсуждение докладов и дискуссии на семинарских занятиях;  

- Реферирование новостных сообщений по тематике дисциплины; 

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со статисти-

ческим материалом); 

- Работа с англоязычными научными текстами (подробное изучение зарубежных статей по тема-

тике дисциплины); 

- Проблемное обучение (разбор кейсов, решение задач);  

- Тестирование по завершении работы над каждым тематическим блоком. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

На лекционных занятиях рекомендуется: 

1) Максимально использовать визуальное сопровождение (презентации, рисунки, графики, 

таблицы) и другой иллюстративный материал (примеры, кейсы). 

2) Задействовать методы проблемного обучения: предоставить учащимся возможность са-

мостоятельно решить задачу, прежде чем будет озвучен правильный ответ. 

 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. Прове-

рять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного понятия. 

2) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности (презента-

ция, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее задание форми-

руется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный материал. 

3) В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать предпо-

чтение личностно-значимым проблемным ситуациям. 

4) Для повышения общей информированности учащихся давать задания по краткому обзору 

и критическому осмыслению последних событий в мировой экономике. 

5) При работе с иностранными научными статьями обращать внимание на принципы постро-

ение текста, особенности использования терминологии, предложенную методологию исследования, 

источники статистических данных; уточнять суть и формы проявления тех или иных явлений в ми-

ровой экономике. 

6) Для проверки степени усвояемости пройденного материала в конце каждого тематическо-

го блока проводить небольшие тесты, включающие в себя задания как теоретического, так и прак-

тического характера. 

 

http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика эссе: 

1. Роль региональных торговых соглашений в создании интеграционных группировок. 

2. Перспективы развития группировки БРИКС как экономического интеграционного объ-

единения. 

3. Экономический и политический аспекты современных интеграционных процессов в 

АТР. 

4. Проявление «голландской болезни» и пути ее преодоления в арабских странах - экспор-

терах нефти. 

5. Сочетание политики протекционизма и фритредерства в развивающихся странах мира. 

6. Международное разделение труда в АТР и объемы вертикальной внутриотраслевой тор-

говли между азиатскими странами. 

7. Участие развивающихся стран в международной торговле услугами. 

8. Специфика экспорта капитала из развивающихся стран мира. 

9. Сбережения населения как один из факторов экономического роста в азиатских странах. 

10. КНР как донор экономической помощи для развивающихся стран. 

11. Демографическая ситуация в КНР и ее влияние на качественные показатели экономиче-

ского роста. 

12. Специфика рынков рабочей силы в развитых азиатских странах (Япония, Республика 

Корея). 

13. Причины и последствия азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. 

14. Влияние мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. на экономики стран Восточной 

Азии. 

15. Проблемы повышения международной конкурентоспособности развивающихся мира и 

возможные пути их преодоления. 

Преподаватель предлагает учащимся темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе 

может быть скорректирована после согласования с преподавателем. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Сущность мирового хозяйства и его современное состояние. 

2. Понятие экономической глобализации и основные подходы к его оценке. 

3. Основные характеристики региональной интеграции и интеграционные объединения 

мира. 

4. Понятие «открытой» экономики и ее признаки. 

5. Международные кредитно-финансовые организации и их роль в экономическом раз-

витии азиатских и ближневосточных государств. 

6. Классические теории международной торговли. 

7. Современные теории международной торговли. 

8. Государственное регулирование внешней торговли. 

9. Норма сбережения и норма накопления и их роль для экономического развития. 

10. Теории международного движения капитала. 

11. Проблема привлечения иностранного капитала в развивающиеся страны. 

12. Демографические проблемы в развитых и развивающихся странах. 

13. Основные причины и последствия международной трудовой миграции. 

14. История развития мировой валютной системы. 

15. Финансовая либерализация и кризисы финансовых рынков в азиатских странах в 

1990-е гг. 

16. Проблема заимствования и внешний долг развивающихся государств. 
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17. Валютная политика и ее формы. 

18. Экономический рост и его качество. 

19. Проблемы международной конкурентоспособности азиатских и ближневосточных 

государств. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по степени их участия 

в проводимых обсуждениях, успешности выполнения заданий в аудитории, правильности ответов 

на вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях, а также оценки по всем формам текущего 

контроля преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале рассчитывается как среднее арифметическое всех выставленных оценок и определяется пе-

ред итоговым контролем – Онакопленная.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопленная + 0,6*Оитоговая , 

где Оитоговая – оценка за итоговый контроль. 

Способ округления результирующей и накопленной оценок: стандартный математический.  

ВНИМАНИЕ: студенты, без уважительной причины пропустившие более половины заня-

тий, не могут претендовать на удовлетворительную накопленную оценку за текущий контроль. 

В случае, если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может по своему усмотре-

нию повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель по своему усмотрению может пони-

зить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую дробную 

или целую величину в пределах 1 балла. 
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11.3 Дополнительная литература  

1) Атлас Le Monde diplomatique, М.: Центр исследований постиндустриального общества, 2011. 

2) Кругман П. Возвращение великой депрессии. М.: ЭКСМО, 2009. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0178347) 

3) Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции.  М.: Национальный общественно-

научный фонд, 2003. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0049182) 

4) Ip Somlev and Y Hoshino, “Influence of Location Factors on Establishment and Ownership of For-

eign Investments: The Case of the Japanese Manufacturing Firms in Europe,” INTERNATIONAL 

BUSINESS REVIEW 14, no. 5 (October 2005): 577–598. 

5) The Industrial Competitiveness of Nations, Competitive Performance Report 2012/2013 UNIDO, 

Vienna 2013. 

 

11.4 Статистические источники: 

1) IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

2) International Trade Centre Statistics http://www.trademap.org/  

3) OECD Statistics http://www.oecd-ilibrary.org/statistics  

4) UNIDO Statistics http://www.unido.org/resources/statistics/statistical-country-briefs.html  

5) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

6) World Factbook https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

7) WTO Statistics Database http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

 Microsoft Excel – для работы со статистическими данными. 

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 
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