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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 3 курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки 

бакалавров, обучающихся по  программе «Экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом  НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению  38.03.01.  

«Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра  

38.03.01.  «Экономика», утвержденным в 2015 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей научно обоснованного понимания 

объективных процессов, происходящих в системе международного экономического 

регулирования.  

Данная дисциплина предполагает изучение основных международных институтов, 

регулирующих международное и многостороннее сотрудничество в отдельных сферах, 

имеющих важное значение для развития мировой экономики. Особое внимание уделяется 

вопросам воздействия международных организаций на мировую торговлю, движение 

капитала, валютно-финансовую сферу, экологию, энергетику, защиту прав 

интеллектуальной собственности, выработку международных промышленных стандартов. 

По каждой из организаций и соглашению определена степень вовлеченности 

России в реализацию основных направлений деятельности, возможность защиты 

российских экономических интересов посредством международного сотрудничества.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать экономические предпосылки процесса глобализации; этапы и проблемы 

формирования международной системы экономического управления; 

компетенции международных институтов; 

 

 Уметь анализировать  деятельность международных институтов, участвующих 

в глобальном регулировании отдельных областей многостороннего 

сотрудничества;  выявлять их сильные и слабые стороны, давать оценку 

перспектив развития; 

 

 Иметь навыки качественного и количественного анализа важнейших 

тенденций развития международного экономического управления,  знать 

отечественные и зарубежные источник информации для анализа деятельности 

международных экономических организаций. 
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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 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

  УК-1 Способен определить основные 

тренды развития 

международных экономических 

организаций. 

Анализирует степень 

вовлечения России в каждую из 

МЭО. 

 

Лекции. Эссе. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

  УК-2  Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

сайтов международных 

организаций, поисковых систем 

и баз данных в процессе 

самостоятельной подготовки. 

Умеет превращать информацию 

в знания, применять и делиться 

полученным знанием. 

Использует знание 

проблематики глобального 

регулирования для 

комплексного анализа 

перспектив в этой области.  

Групповые дискуссии, 

лекции, семинары 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и 

задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

 УК-6 Выступает публично на 

профессиональные темы. Ясно 

и аргументировано 

формулирует свою мысль. 

Проведение лекций в 

диалоговом  режиме, 

основанных на изучении 

обязательной литературы; 

подготовка презентаций; 

обсуждение их 

результатов в группе. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин 

и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. Является курсом по выбору. 

Читается на третьем курсе. 

 

 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в мировую экономику»; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 «Глобализация и международные экономические организации»; 

 «Международная экономика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Международные финансовые институты», 

«Институты и инструменты торговли товарами и услугами». 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

 
Всего 

часов  

  

Лекции 
Семинары Самостоя-

тельная 

работа 
1  Особенности современной системы глобального 

экономического управления. Теории “global 

governance”   

14 2 4 8 

2 ООН –фундамент глобальной системы 

экономического управления 

12 2 2 8 

3 Неформальные организации и форумы как 

современные институты глобального управления 
16 4 4 8 

4 Глобальное управление в мировой финансовой 

системе  
18 4 4 10 

5 Международная торговля в системе глобального 

экономического управления 

14 4 2 8 

6 Энергетическая безопасность и глобальное 

экономическое управление 

12     4 2 6 

7 Продовольственная безопасность в системе 

глобального экономического управления 

10 2 2 6 

8  Международные экономические организации и 

содействие международному развитию 
12 2 4 6 

 ИТОГО: 108 24 24 60 

 

6      Формы контроля знаний студентов 

 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

 

Текущий Контрольная 

работа 

 

Итоговый Экзамен 

 

Устный (20 мин.) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзамен. 
Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету, 

содержащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание 

происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Не знание одного вопроса означает оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на 

второй вопрос.  Отличная оценка 8-9 выставляется при безупречном знании всех 

компонентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при безупречном понимании нюансов, а 

также собственной оценке пределов и возможностей международного регулирования в 

данной области. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

Для допуска к экзамену необходимо написать контрольную работу. 

 

7    Содержание дисциплины  

 
Тема I. Особенности современной системы глобального экономического управления. 

Теории “global governance”  

  
Тенденции глобализации и деглобализации в современных условиях. Понятие 

“global governance”. Теоретические основы глобального экономического упраления. 

Глобальный, региональный и национальный уровни регулирования международных 

экономических процессов. Характеристика и классификация международных 

экономических организаций. Основные проблемы глобального экономического 

управления.   

 

Тема 2. ООН – фундамент глобальной системы экономического управления 

 

Характеристика совокупности предложений по урегулированию наиболее острых 

экономических проблем. Программа тысячелетия как ориентир для решения глобальных 

проблем бедности и голода. Позиция различных групп стран по глобальной повестке 

ООН. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС).  Цели развития тысячелетия. 

Причины неполной реализации. Формирование новых ориентиров. 

 

Основная литература 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. 

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2013. 

С.17-33. 

4. Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные 

механизмы, Под ред. М.В. Братерского. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/107277815
http://publications.hse.ru/view/107277815


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Глобальное экономическое управление» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 

 

6 

 

2. Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. М.: 

«Международные отношения», 2010. 

 

Тема 3. Неформальные организации и форумы как современные институты 

глобального управления 

 

Группа 7, Группа 20, БРИКС, АТЭС 

Происхождение и история развития «Группы семи». Институты «Группы восьми», 

формы принятия решений, основные типы принимаемых документов. Динамика 

приоритетов в повестке дня «семерки». Модели взаимодействия стран-членов «семерки». . 

Возможности использования «Группы семи» для реализации внешнеполитических 

интересов стран участниц. 

Основные модели взаимодействия «Группы 20» и многосторонних международных 

институтов.  Проблемы  эффективности. Роль «Группы 20» в решении проблем по выходу 

их мирового финансового и экономического кризиса 2008-2010 гг.. 

БРИКС на экономической карте мира. Сферы влияния БРИКС. Новый банк развития 

БРИКС, Антикризисный фонд БРИКС. 

АТЭС как форум многостороннего регулирования глобальных проблем 

современности. Цели и направления сотрудничества. Принципы и механизм 

взаимодействия. 

 

Основная литература  

1. KirtonJ. G20 Governance for a Globalized World. AshgatePublishing, 2013. 

2. The BRICs and emerging economies in comparative perspective: political economy, 

liberalisation and institutional change / Ed. by Becker U. – London; New York: 

Routledge, 2014. – 223 с. 

3. Россия и БРИКС: новые возможности для взаимных инвестиций: монография / Б. 

А. Хейфец- Москва : Дашков и Кº, 2014. - 222 с. 

 

Дополнительная литература 

4. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс. 156 173,  330-413. 

5. Оценка эффективности «Группы восьми» и возможности различных  моделей 

развития института для реализации проектов российской внешней политики в 

условиях кризиса системы глобального управления (коллективная монография) / 

Отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. 

6. Авдокушин Е.Ф. Страны БРИКС в современной мировой экономике. Издательство: 

Магистр: ИНФРА-М, 2013 г. 

 

Тема 4. Глобальное управление в мировой финансовой системе  

 

Международный валютный фонд (МВФ) 

Специальные права заимствования (СДР). Вашингтонский консенсус. Пересмотр квот 

участников МВФ. 

Группа Всемирного банка  

Международный банк реконструкции и развития (МБРР), Международная 

финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация развития (МАР), 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (МАГИ), Международного 

центра урегулирования инвестиционных споров (МЦУИС). Всемирный банк и 

экономические санкции. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

Структура и процедура работы. Основные направления деятельности. Особенности 

нормативно-правовых документов. Роль ОЭСР в выполнении целей обеспечения 

глобального роста и экономического развития. Деятельность ОЭСР в разработке 

стандартов и сотрудничества в сфере налогообложения. Политика деоффшоризации. 

Региональные банки развития 

Цели и задачи региональных банков развития. Опыт работы ЕБРР в странах ЦВЕ, 

Участие России в региональных банках развития (Евразийский банк развития): 

приоритетные отрасли инвестирования. Трудности на пути формирования Нового Банка 

Развития БРИКС. 

 

Основная литература 

 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013. 

2. Андронова И.В. Международные финансовые организации. М.: Экон-Информ, 

2007 

3. Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a 

Crowded World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. 

PublishedbyAshgatePublishingCompany, England, 2009 

4. Claessens S., Kodres L. IMF Working Paper “The Regulatory Responses to the Global 

Financial Crisis:Some Uncomfortable Questions”. March 2014. WP/14/46. 

 

Дополнительная литература 

5. Хмелевская Н.Г. Международное движение капитала в глобальной экономике : 

учеб.-метод. пособие / Н.Г. Хмелевская ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 

2012.  

6. Ritzen J.A. Chance for the World Bank. N.Y., 2005 

7. Краткий отчет НИР «Оценка последствий присоединения России к ОЭСР». 

Исполнитель - НИУ ВШЭ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2013/05/08/1299204769/Brief%20summary.pdf 
 

Тема 5. Международная торговля в системе глобального экономического 

управления  

 

Всемирная торговая организация (ВТО) 

 

Всемирная торговая организация: правовой статус, задачи, функции.  Особенности 

регулирования   таможенно-тарифной политики в соответствии с нормами и правилами 

ВТО. Особенности применения мер нетарифного регулирования, предусмотренных 

правилами ВТО. Перспективы развития многосторонней системы в рамках ВТО, 

переговоры «Дохийского раунда» под эгидой ВТО 

  

ЮНКТАД 

Комиссия ООН по праву международной торговли(ЮНСИТРАЛ) 

Основные задачи. Приоритетные направления деятельности.Нормативные документы 

по регулированию международной торговли. Проблемы и перспективы.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Международная торговая палата (МТП) 

Структура организации и её основные направления деятельности. Арбитражный суд 

МТП. 

Международная организация по стандартизации (ИСО). 

Объективная потребность в деятельности ИСО для обеспечения целей безопасной 

торговли. Особенности членства: три группы организаций-участниц и их функции. 

Цели и задачи ИСО: проблема универсальных стандартов и упорядочения системы 

международной торговли.  

Деятельность ИСО: алгоритм разработки международных стандартов. Краткое 

содержание ISO 26000, основные принципы стандарта и его роль в достижениях 

организации. 

 

Основная литература 

1. Членство в ВТО - новый этап участия России в международной торговой 

системе// Под редакцией С.Ф. Сутырина и   Н.А. Ломагина, Издательский центр 

экономического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, 2013 г. 

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

торговые организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

3. VanGrasstek C.The History and the Future of the World Trade Organization. 2013. 

Geneva. WorldTradeOrganization.  

 

Дополнительная литература 

4. Бирюкова О.В. Торгово-политический инструментарий в международной 

торговле услугами. М.: Экономика, 2013. 

5. Шумилов В. М. Право Всемирной торговой организации (ВТО), М.: Юрайт, 

2013 г. 

6. Основы торговой политики и правила ВТО. Под.ред. А.В. Данильцева. М.: 

«Международные отношения», 2005. 

 

Тема 6. Энергетическая безопасность и глобальное экономическое управление  

 

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Основные этапы деятельности.Структура управления. Механизм функционирования. 

Основные проблемы. Современная политика ОПЕК. Возможности влияния на 

ценообразование.  

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). 

История создания. Реакция ЕС и США на создание ФСЭГ. Цели и задачи. 

Особенности Форума.  

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Основные направления деятельности: нераспространение ядерного оружия, 

использование ядерных технологий в мирных целях, обеспечение ядерной 

безопасности.Основные проекты организации.Проблемы деятельности. Иранское досье. 

Участия России в работе «Шестерки». Корейский вопрос. Проблема соотношения 

международного регулирования и национального суверенитета.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://92.242.59.41:2087/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
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Киотский протокол 

История подписания документа. Механизмы Киотского протокола: механизм чистого 

развития, проекты совместного осуществления, механизм торговли квотами.Содержание 

обязательств РФ и ход их выполнения. Условия продления Киотского соглашения до 2020 

г.Итоги саммита в Дохе.  
 

Обязательная литература 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие. Под ред. Л.М.Григорьева 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Глава 31, стр. 786-810. 
2. Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, 

прогноз. – М.: ИД «Энергия», 2013. 344 с. 
3. A global environmental right / Turner S. J. – London; New York: Routledge, 2014. – 

180 с. 
 

Дополнительная литература 

4. Гершинкова Д. А. О нарушении правил процедуры на конференции ООН по 

климату в Дохе в декабре 2012 г.// Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика.  №2, 2014. 

5. Piskulova N. Resource efficiency gains and green growth perspectives in Russia / N. 

Piskulova. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Central and Eastern Europe, 2012.  

 

Тема 7. Продовольственная безопасность в системе глобального экономического 

управления 

 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). 

Основные направления и результаты деятельности организации.  

Основные источники получения средств. Увеличение объема добровольных 

взносов как фактор повышения потенциала организации.  

Оценка потенциала ФАО в решении проблемы голода и обеспечении 

продовольственной безопасности. Характер взаимодействия ФАО с другими 

международными организациями.  

Кодекс Алиментариус  

Вклад организации в решение глобальной продовольственной проблемы. Основные 

цели и направления сотрудничества. Взаимодействие с другими международными 

институтами. 

 

Тема 8.  Международные экономические организации и содействие международному 

развитию 
 

Официальная помощь в целях развития (ОПР) в деятельности международных 

орагниазций. Эволюция интересов стран-доноров. Cовременное состояние нормативно-

правовой базы содействия международному развитию (СМР). Перспективы 

совершенствования участия РФ в СМР. Деятельность Комитета содействия развитию 

(КСР) ОЭСР. Страны БРИКС - как новая группа доноров.  

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

Основные задачи и предметные области деятельности. Проблемы финансирования. 

Особенности деятельности ЮНИДО в настоящее время. Концентрация на трех 

основных направлениях в рамках достижения ЦРТ.  

Опыт успешного реформирования организации.  

Результаты взаимодействия ЮНИДО с другими международными организациями.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
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Программа развития ООН (ПРООН) 

 Основные цели и задачи. Направления деятельности. Вклад ПРООН в решение 

задач в рамках ЦРТ. Бюджет организации. 

 

Основная литература 

1. Современный этап взаимодействия России с международными институтами 

развития. Монография / под ред. М.О.Ермолова. - М.: ВАВТ, 2013. В 2-х ч. 

2. Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию: эволюция международно-

правовых режимов и эффективность внешней помощи. - М.: Ленанд, 2013.  

 

Дополнительная литература 

3. Иностранная помощь: монография / под общей редакцией Л.М.Капицы. 

М.:МГИМО-Университет, 2013. 

4. Gibson C., Anderson K., Ostrom E., Shivakumar S. The Samaritan’s Dilemma. The 

Political Economy of Development Aid. N.Y. Oxford University Press, 2009. 

8   Образовательные технологии 
 

Используются:    

1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов о деятельности организаций, тренинги по ведению 

переговоров в качестве представителя страны в организации; 

2) групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности 

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе; 

3) занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будут  обсуждаться подготовленные студентами презентации, выполняться 

письменные промежуточные тесты.  

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1 Примерный список вопросов контрольной работы: 

 

1. Основные направления развития международных экономических организаций. 

2. Изменение роли многосторонних институтов в международной системе 

экономического управления: 

3. Способы и степень воздействия многосторонних институтов на решение 

глобальных проблем (на примере конкретной области). 

4. На выбор, по любой из международных экономических организаций,  опишите 

основные результаты и главные проблемы деятельности (ЮНИДО, ИСО, ВОИС, 

МАГАТЭ, ФАО, ЮНСИТРАЛ, ОЭСР, Всемирный Банк, МВФ, ОПЕК, 

Международная торговая палата, другие). 

5. Реакция глобальной системы экономического и финансового регулирования на 

финансово-экономический кризис 2008-10гг. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Реакция глобальной системы экономического и финансового регулирования на 

бюджетные кризисы 2011-12гг. 

7. Результативность экономических программ ООН. 

8. Итоги применения механизмов Киотского протокола . 

9. Основные отличия ГАТТ от ВТО 

10. Специфика ЮНКТАД в сфере регулирования международной торговли  

11. Значение ЮНСИТРАЛ 

12. Роль ИСО в международной торговле 

13. Основные направления реформирования ООН 

14. Экономическая составляющая деятельности ООН 

15. Специализированные учреждения ООН: основные направления деятельности 

16.  ОПЕК как основной актор на мировом рынке нефти.  

17. Итоги деятельности первых лет после формирования ФСЭГ. 

18. Основные направления деятельности неформальных международных институтов 

19. Инициативы «Группы 20» по регулированию мировой экономики. 

20. «Группа Семи»»: основные достижения и главные проблемы деятельности в 2014 

-2015 гг 

21. Мепханизм деятельности МВФ 

22. Особенности деятельности группы Всемирного Банка по обеспечению 

устойчивого экономического роста. 

23. Цели и задачи ПРООН 

24. Роль ЮНИДО в содействии международному развитию 

25. Основные направления деятельности ОЭСР 

26. Деятельности ОЭСР в области деоффшоризациии.  

27. Специфика деятельности ФАО 

28. Возможности сотрудничества в БРИКС для формирования совместных решений 

по ключевым направлениям реформы международной финансово-экономической 

архитектуры. 

 

9.2 Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового 

контроля 

 

1. Преимущества и недостатки глобального регулирования нового формата. 

2. Регионализация и глобализация: борьба противоположностей или единство 

процесса регулируемости мировой экономики. 

3. Определите наиболее перспективные направления развития глобального 

регулирования. 

4. Назовите причины возникновения международных экономических организаций 

(МЭОР). Опишите их роль в международных экономических отношениях.  

5. Перечислите основные подходы к классификации МЭОР. Основные проблемы 

современной системы регулирования.  

6. Теории глобального регулирования 

7. Назовите основные принцип и направления экономической деятельности ООН. 

8. Выделите основные проблемы развития экономического сотрудничества в рамках 

ООН. 

9. Охарактеризуйте деятельность валютно-финансовых организаций системы ООН. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10. Новые инициативы ПРООН и ЮНИДО. Перспективы расширения сотрудничества.  

11. Проблема продовольственной безопасности и деятельность ФАО.   

12. Перечислите основные этапы разработки международного стандарта в ИСО. 

13. Дайте характеристику основных проблем в секторе энергетики и международных 

механизмов для их решения. 

14. Состояние переговоров по заключению пост Киотского соглашения. Позиции 

сторон. 

15. Дайте характеристику механизмам официальной помощи развития.  

16. Дайте характеристику основных проблем в секторе защиты окружающей среды и 

международных механизмов для их решения 

17. Опишите проблемы регулирования международных экономических отношений в 

рамках «Группы семи» и «Группы двадцати». 

18. Группа двадцати (представителей стран в ранге министров финансов и 

управляющих центральными банками). Роль, задачи и функции «двадцатки». 

Институты «двадцатки», модели взаимодействия, формы принятия решений, 

основные типы принимаемых документов.  

19. ОЭСР: основные проблемы и перспективы развития. Взаимодействие с Россией. 

20. Сравните основные цели деятельности Международного валютного фонда и 

группы Всемирного банка. 

21. Многосторонние межправительственные организации по регулированию мировых 

товарных рынков. ОПЕК: цели и задачи, механизм деятельности, главные 

проблемы.  

22. Назовите цели, на которые могут  использоваться средства МФК. 

23. Объясните, почему ОЭСР характеризуется как инструмент "мягкой" глобальной 

интеграции. 

24. МАГАТЭ. Функции. Основные достижения и результаты деятельности последних 

лет. Главные проблемы. Перспективы развития ядерной энергетики и интересы 

России. 

25. Направления реформы Международного Валютного Фонда и страны БРИКС. 

26. .Пределы и возможности сотрудничества стран БРИКС в финансовой сфере 

27.Основные подходы к оказанию содействия международному развитию 

28. Итоги деятельности ФСЭГ 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

 

I = 0,3хR + 0,3хS + 0,4хЕ, 

 

 где I – это итоговая оценка, R – оценка за контрольную работу , S – оценка активности 

участия на семинарах, E –  оценка, полученная на экзамене в конце модуля (устно). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11. Членство в ВТО - новый этап участия России в международной торговой системе// 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная 

аудитория со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных 

материалов. Кроме того, должна быть открыта электронная страница курса на сайте НИУ-

ВШЭ. 

Используются оригинальные документы международных экономических организаций, 

справочники и ежегодники, издаваемые глобальными и региональными организациями, 

ежегодные доклады этих организаций по тематике дисциплины. 
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