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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», специализация 

«Мировая экономика» изучающих дисциплину Международная политическая экономия. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой для направления 080100.62 «Экономика», специализация 

«Мировая экономика» ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика», 

специализация «Мировая экономика»,  утвержденным в 2013г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

В данном курсе рассматривается политика современных международных экономических 

отношений. В рамках данной дисциплины обсуждаются такие вопросы как торговая политика 

стран, интернационализация производства, международные монетарные и финансовые 

отношения, экономическое развитие стран третьего мира и стран с переходной экономикой, роль 

глобализации и международных финансовых институтов.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Усвоить терминологию, принятую в изучаемой дисциплине, ее основные понятия и 

определения.  

 Знать принципы и методы организации статистического наблюдения, основные 

статистические категории.  

 Иметь навыки расчета и анализа статистических показателей. 

 Уметь планировать, организовывать и проводить статистическое наблюдение, анализировать 

статистические данные, выявлять тенденции и закономерности социально-экономических 

явлений. 

 Иметь представление об основных источниках статистической информации, о возможностях 

применения изученных в курсе статистических методов, об использовании статистических 

показателей в конкретных исследованиях. 

 Обладать навыками самостоятельного сбора и обработки необходимой экономической 

информации.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

готов использовать 

основные законы 

научных дисциплин в 

профессиональной  

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и 

моделирования,  

ОНК-1 Студент демонстрирует 

владение достаточным 

экономическим и 

математическим аппаратом при 

решении задач, может 

использовать экономическую 

логику при анализе 

качественных ситуаций 

Решение практических 

задач на семинарах и при 

самостоятельной 

подготовке, обсуждение 

качественных ситуаций 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в  

экономике 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, переработки 

информации, имеет 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией, способен 

работать с информацией 

в глобальных 

компьютерных сетях 

СЛК-

13 

Студент демонстрирует 

владение информацией, 

освоенной самостоятельно в 

ходе подготовки к семинарским 

занятиям, лекциям и при 

выполнении домашних заданий. 

Систематическое 

изучение конспектов и 

электронных версий 

лекций, литературы по 

учебному плану,  

обсуждения возникающих 

вопросов с 

преподавателем и 

коллективом учебной 

группы, поиск нужной 

информации в 

библиотеках и сети 

Интернет. 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК-1 Студент владеет достаточным 

аппаратом для обработки 

данных, расчета экономических 

показателей, касающихся  

международной торговли. 

Ознакомление студентов 

на лекционных и 

практических занятиях с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

данным, существующими 

показателями 

международной торговли. 

Работа над статьями из 

международных журналов, 

посвященных анализу 

показателей 

международной торговли. 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

ПК-5 Студент использует различные 

модели международной 

торговли при решении задач и 

написании контрольной работы 

Решение задач, домашних 

расчетных заданий, 

имеющих характер 

самостоятельного 

исследования. 
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Компетенция 

Код 

по  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные 

технические средства и 

информационные 

технологии 

ПК-10 Студент применяет различные 

методики решения задач и 

математических расчетов на 

практических занятиях и в ходе 

решения домашних заданий. 

В ходе подготовки к 

семинарским занятиям, 

лекциям и при 

выполнении домашних 

расчетных заданий 

студент получает и 

совершенствует навыки 

работы с 

информационными 

источниками различного 

типа. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является обязательной дисциплиной из профессионального цикла в 

рамках подготовки бакалавра по направлению 080100.62 “Экономика”, специализация «Мировая 

экономика». 

Изучение дисциплины «Международная политическая экономия» базируется на следующих 

дисциплинах: экономическая теория (макроэкономика, микроэкономика), региональная 

экономика, история экономических учений, конъюнктура мировых товарных рынков. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании 

ВКР, а также при изучении следующих дисциплин: мировые финансы, экономическая теория 

(продвинутый уровень).  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Мировая политическая экономия. 

Проблематика. Основные теории: 

либерализм, марксизм, реализм. 
13 2 1  10 

2 История развития мировой 

политэкономии. Основные концепции 

и теории мировой политэкономии 

22 2 1  19 

3 Международная торговля.  31 4 2  25 

4 Мировые финансы.  26 4 2  20 

5 Открытая экономика.  20 4 1  15 

6 Политическое регулирование мировой 

экономики.  
32 4 3  25 

 ИТОГО 144 20 10  114 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

  3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  9  Письменная работа 80 минут 

Итоговый Зачет 

 

  +  Письменное задание на 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении письменной контрольной работы, а также итоговой зачетной работы студент 

должен продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего раздела курса, 

уметь правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи 

и грамотно формулировать результаты. 

Для любого из оговоренных в пункте 6 видов контроля требования к отчетности соотнесены с 

указанными в пункте 2 компетенциями. Результатом проверки работы является оценка, 

выставляемая по 10-ти балльной шкале в соответствии со следующими критериями: 

 Высшая оценка в 10 баллов выставляется при отличном выполнении задания, то есть при 

наличии полных (с детальными пояснениями и культурой выкладок), оригинальных и 

правильных решений задач, дополненных при необходимости развернутыми ответами на 

теоретические вопросы по данной теме. 

 Оценка в 7-8-9 баллов выставляется при наличии решений задач и правильных ответов, но при 

отсутствии какого-либо из выше перечисленных отличительных признаков, как, например: 

детальных выкладок или пояснений, качественного оформления, представления алгоритма или 

последовательности решения задач. 

 Оценка в 6 баллов выставляется при наличии отдельных неточностей в ответах (включая 

грамматические ошибки) или неточностях в решении задач непринципиального характера 

(описки и случайные ошибки арифметического характера). 

 Оценка в 5 баллов выставляется в случаях, когда в ответах и в решениях задач имеются 

неточности и ошибки, свидетельствующие о недостаточном понимании вопросов и требующие 

дополнительного обращения к тематическим материалам. 

 Оценка в 4 балла выставляется при наличии серьезных ошибок и пробелов в знаниях по 

контролируемой тематике. 

 Оценка в 3 балла выставляется при наличии лишь отдельных положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 2 балла выставляется при полном отсутствии положительных моментов в 

представленной работе. 

 Оценка в 1 или 0 баллов выставляется в случаях, когда небрежные записи, неправильные ответы 

и решения, кроме того, сопровождаются какими-либо демонстративными проявлениями 

безграмотности или неэтичного отношения к изучаемой теме и предмету в целом. Оценка 0 

выставляется в случае, если работа списана, а также в случае выявления плагиата в 

индивидуальном домашнем задании.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по результатам проверки 

домашних заданий (учитывается правильность выполнения работы, полнота освещения темы, 

степень самостоятельности работы), по результатам активности студента на семинаре (решение 

задач, ответы на вопросы, обсуждение в группах), а также по результатам 10-ти минутных тестов 
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в начале каждого семинара. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по контрольной работе:  

Отекущий  =  Оценка за контрольную работу; 

Округления текущей оценки производится по арифметическим правилам округления.  

Накопленная оценка определяется по формуле: 

Онакопленная =  0,6·Отекущий + 0,4·Оаудиторная 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следующей 

формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 

Оитоговый = 0,4·Озачет + 0,6·Онакопленная 

Округления накопленной оценки итогового контроля (зачета) производится по арифметическим 

правилам округления.  

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Мировая политическая экономия. Проблематика. Основные теории: либерализм, 

марксизм, реализм. 

Понятие международной политической экономии. Предмет исследования в международной 

политической экономии: международная торговля, международные финансы, гегемония, 

глобализация, отношения Север-Юг, ТНК. Традиционные подходы: либерализм, марксизм, 

реализм.  

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 Frieden, Jeffry A., and David A. Lake, eds. International Political Economy: Perspectives on Global 

Power and Wealth. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1999. 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

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

политэкономии.  

Теория комплексной взаимозависимости, Теория управляемой стабильности, Новый мировой 

порядок, Европеизация, Международные режимы. Историческое развитие международной 

политической экономии в России и за рубежом. Научные школы.  

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 Friedman, Thomas. The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2005 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

Тема 3. Международная торговля.  

Политические и экономические подходы к мировой торговле. Торговая политика.  Современные 

торговые теории. Инструменты международной политики в рамках международных отношений. 

Протекционизм или либерализм в мировой торговле. 

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 
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 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

Тема 4. Мировые финансы. 

 Валюты, международный рынок капитала. Реформирование мировой финансовой системы. 

Валютные режимы. Мировые валютные и финансовые кризисы. Международные институты и 

ТНК 

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 Abdelal, Rawi. Capital Rules: Institutions and the International Monetary System. Cambridge, MA: 

Harvard University Press 

 Moran, T., E. Graham, and M. Blomström. Does Foreign Direct Investment Promote Development? 

Washington, DC: Peterson Institute, 2005 

Тема 5. Открытая экономика.  

Интернационализация, глобализация и развитие: концепции, причины и последствия. Влияние 

глобализации на современное общество и международные политико-экономические отношения. 

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 Friedman, Thomas. The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2005 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

Тема 6. Политическое регулирование мировой экономики.  

Политическая гегемония в мировой экономике. Регионализм. Региональные блоки. Проблемы 

развития. Концепции развития. Помощь развитию. 

Литература 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 Abdelal, Rawi. Capital Rules: Institutions and the International Monetary System. Cambridge, MA: 

Harvard University Press 

 Frieden, Jeffry A., and David A. Lake, eds. International Political Economy: Perspectives on Global 

Power and Wealth. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1999. 

 Friedman, Thomas. The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2005 

 Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

 

8 Образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся в форме презентаций с последующим подробным обсуждением 

и дискуссией в аудитории. На семинарских занятиях проходит обсуждение вопросов по темам 

лекций, рассматриваются эмпирические примеры, анализируется зарубежная литература. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

При проведении текущей контрольной работы, а также во время итогового зачетного задания 

преподаватель должен обеспечить самостоятельность решения задач студентом, 

минимизировать (исключить) возможность списывания работы или совместного решения. 

Преподавателю рекомендуется прийти на контрольную работу (зачет) заранее, разложить 

работы по вариантам, текстом вниз, и только после этого приглашать в аудиторию студентов.  
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Преподаватель может разрешить студенту переписать контрольную работу в случае, если студент 

отсутствовал в день проведения контрольной работы по уважительной причине. Уважительной 

причиной является только справка о болезни, предоставленная студентом в деканат в течение 3 

рабочих дней после выписки. Во всех других случаях переписывание контрольных работ 

запрещено.  

Списанная контрольная работа (зачет) оцениваются в 0 баллов.   

Лекционные занятия должны проходить в аудитории оснащенной проектором для демонстрации 

слайдов с лекционной информацией, а также доступом в интернет (wi-fi) для работы с on-line 

материалами. 

8.2 Методические указания студентам 

При проведении контрольной работы студент должен входить в аудиторию только после 

разрешения преподавателя. Студент должен входить в аудиторию без верхней одежды, все 

личные вещи (сумки, пакеты и пр.) оставлять в месте, указанном преподавателем (на первом или 

последнем ряду в аудитории, где проводится контрольная работа (зачет). Во время контрольной 

работы (зачета) запрещено: 

 Использование мобильных телефонов и любых других электронных устройств, кроме 

калькулятора.  

 Списывание в любой форме 

 Разговоры  

За любое из вышеописанных нарушений дисциплины студент немедленно удаляется из 

аудитории с оценкой 0.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Охарактеризуйте современную международную торговлю 

2. Перечислите основные особенности современной мировой торговли 

3. Какова роль государства в мировой торговле 

4. Что такое прямые инвестиции, какова их функция в современной мировой экономике 

5. Приведите классификацию современных валютных режимов 

6. Что такое глобализация. 

7. Перечислите положительные и отрицательные последствия глобализации для экономики 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

(примерный перечень вопросов) 

1. Современная международная торговая система: особенности и роль в развитии 

национальных экономик 

2. Какой торговый режим предпочтительнее: либерализация торговли или протекционизм 

3. Какова роль государства в мировой торговле 

4. Роль международных корпорации в современной экономике. Прямые инвестиции 

5. Современные валютные режимы. Классификация, особенности. 

6. Развитие международной экономики в послевоенный период. Роль международных 

институтов 

7. Влияние глобализации на мировую и национальную экономику  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовая литература     

1. Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

10.2 Дополнительная литература  

2. Abdelal, Rawi. Capital Rules: Institutions and the International Monetary System. Cambridge, MA: 

Harvard University Press 

3. Frieden, Jeffry A., and David A. Lake, eds. International Political Economy: Perspectives on Global Power 

and Wealth. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1999. 

4. Friedman, Thomas. The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus and Giroux, 2005 

5. Moran, T., E. Graham, and M. Blomström. Does Foreign Direct Investment Promote Development? 

Washington, DC: Peterson Institute, 2005 

6. Oatley, Thomas. International Political Economy: Interests and Institutions in the Global Economy. 2nd 

ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 

10.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено снабжение студентов текущими материалами в форме электронных презентаций 

и документов с заданиями по курсу. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями MicrosoftOfficePowerPoint, демонстрируемыми с 

помощью проектора. Также подразумевается использование on-line материалов, при этом 

используется доступ в интернет (WIFI).  

 

 

Автор программы     Е.В. Креховец 

 

 

      


