
  

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Глобализация и международные экономические организации» 

 для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 

 

 

                                   Правительство Российской Федерации 

     Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

                            Высшего профессионального образования 

                        «Национальный исследовательский университет 

                                         «Высшая школа экономики» 

 

                     Факультет  мировой  экономики  и  мировой   политики 

 

                                         Программа научного семинара 

 

              «Глобализация и международные экономические организации» 

 

                                      для направления 38.03.01 «Экономика», 

                                                       подготовки бакалавра 

 

 

 

Автор программы:  

Зуев В.Н., д.э.н., профессор, vzuev@hse.ru 

Островская Е.Я., к.э.н., доцент, eostrovskaya@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента мировой экономики                   

«_____» ____________20  г. 

Руководитель Л.М. Григорьев_________________ 

 

 Рекомендована профессиональной коллегией 

 «_____» ____________20  г. 

Председатель 

 

Утверждена УС факультета мировой экономики и мировой политики 

«____» _____________20  г. 

Ученый секретарь Н.Н.Ким  ________________   (подпись) 

 

 

 

 

 

                                                               Москва, 2015 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

            университета и другими вузами кафедры-разработчика программы. 

«30» мая 2013 г. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:vzuev@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Глобализация и международные экономические организации»  

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 
 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Программа учебной дисциплины «Глобализация и международные экономические орга-

низации»  устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов  и определя-

ет содержание и виды  учебных занятий и отчетности.   

Программа предназначена для  преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов  и студентов 2 курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра.  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой 38.03.01. «Экономика»;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 38.03.01. «Экономика»  под-

готовки бакалавра, утвержденным в 2015г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Развитие у студентов навыков научно - исследовательской и аналитической работы яв-

ляется неотъемлемой и обязательной составляющей обучения в рамках бакалавриата факульте-

та мировой экономики и мировой политики. Важнейшим аспектом данной работы является 

подготовка и написание  письменных научных работ студентов, а также их защита.  Научно – 

исследовательский семинар призван стимулировать самостоятельную работу студентов и  твор-

чески увязывать исследовательскую работу студента с формализацией ее результатов исследо-

вания  в виде качественной письменной работы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать:  

 Основные методы научно-исследовательского  поиска;  

 Основные этапы научного исследования; 

 

Уметь: 

 Определять предмет, объект, субъект и среду исследования; 

 Формулировать научную гипотезу, цель и задачи исследования; 

 Анализировать источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 Готовить тексты информационно-аналитического и научного содержания.   

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  

 критической оценки аналитических и научных материалов по выбранной теме 

научного исследования; 

 обсуждения основных научных проблем и дискуссионных вопросов.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

УК-2 Определяет предмет, объ-

ект, субъект и среду ис-

следования. 

 

Практические занятия 

Способен вести иссле-

довательскую деятель-

ность, включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, выделе-

ние объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов ис-

следования, а также 

оценку его качества 

УК-6 Формулирует научную  

гипотезу. 

 

Ставит цели и задачи ис-

следования. 

 

Применяет основные ме-

тоды научно-

исследовательского поис-

ка. 

 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработ-

ку статистических дан-

ных, информации, 

научно-аналитических 

материалов, необходи-

мых для решения по-

ставленных экономиче-

ских задач 

ПК-11 Анализирует политико-

экономические проблемы 

международных экономи-

ческих организаций. 

Семинары. Самостоятель-

ная работа. 

Способен к презента-

ции результатов анали-

тической и исследова-

тельской  деятельности 

 

ПК-19 Имеет навыки проведения 

научных дискуссий. 

 

Применяет методы обще-

научного характера для 

обоснования своей точки 

зрения (устно). 

Семинары. Обоснование 

темы курсовой работы. 

Драфт курсовой работы. 

Предзащита. 

Способен самостоя-

тельно организовать 

свою деятельность в 

рамках поставленных 

профессиональных за-

дач 

ПК-21 Подготавливает тексты 

информационно-

аналитического и научно-

го содержания. 

 

 

 

Драфт курсовой работы. 

Экзамен. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу научно-исследовательская работа, обеспечи-

вающему подготовку бакалавра по направлению «Экономика».  

Научно-исследовательский  семинар  является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 владеть навыками научного поиска, работы с источниками; 
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 комплектовать  источниковую базу, научную литературу по выбранной теме; 

 готовить первичные тексты  научного содержания.   

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 «Международная экономика» 

 «РФ и  международные экономические организации» 

 подготовка и написание  письменных научных работ, в том числе курсовых работ, ВКР, 

научных докладов и рефератов, научных статей.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

№  

 

Название раздела 

Всего 

часов 

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
лекции семинары Практиче-

ские заня-

тия 

1. Теория 

1.1. Международные эконо-

мические организации в 

системе регулирования 

мирохозяйственных свя-

зей. 

    10  4          6 

1.2. Организация Объединен-

ных Наций 
      8          2          6 

1.3. Оценка эффективности 

программ ОЭСР в реше-

нии общеэкономических 

задач. 

    10          4          6 

1.4. Возрастание роли не-

формальных институтов. 

Группа восьми. 

      8          2          6 

1.5. Оценка эффективности 

Группы двадцати в гло-

бальном управлении. 

    10          4          6 

1.6. Регулирование междуна-

родной торговли.  

ВТО. 

      8          2          6 

1.7. Обеспечение глобального 

устойчивого роста. 

ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН, ВОИС, ИСО, 

ФАО, ЮНВТО. 

    10          4          6 

1.8. Международные финан-

совые институты (МВФ, 

Всемирный банк, Регио-

нальные банки развития). 

      8          2          6 

1.9. Решение проблем миро-

вой энергетики (ОПЕК, 

ФСЭГ, МАГАТЭ). 

      8          2          6 

1.10 Механизм участия в реа-

лизации положений Ки-

отского протокола.  

    10          4          6 
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1.11. Гуманитарные аспекты 

деятельности междуна-

родных институтов. ОБ-

СЕ. Совет Европы, 

ЮНЕСКО. 

    10          4          6 

2. Методология 

2.1. Введение       6          2          4 

2.2. Методы научного поиска       8          4          4 

2.3. Научное исследование       6          2          4 

2.4. Теория и понятия       6          2          4 

2.5. Теория и гипотеза       6          2          4 

2.6. Методы исследования       6          2          4 

 

3.1. Обоснование темы       6          4          2 

3.2. Драфт письменной рабо-

ты 
      4          2          2 

3.3. Предзащита       4          2          2 

 Итого:    152         56         96 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

  

   * 
Учитывает результаты работы 

студента по подготовке драф-

та  курсовой работы, включая  

«Введение» (предмет и объект 

исследования, цель и задачи 

работы,  библиография,  ра-

бочая гипотеза) + 1 глава ра-

боты и  развернутые планы 

остальных глав,  черновик 

заключения.  

 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Теория 

1.1. Тема: Международные экономические организации в системе регулирования 

мирохозяйственных связей. 

 

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат.  

Роль международных экономических организаций (МЭОр) в современной системе меж-

дународных отношений. МЭОр в условиях глобализации. Механизмы взаимодействия госу-

дарств в рамках МЭОр. Классификация МЭОр. Механизмы воздействия МЭОр на международ-

ную экономическую среду. 

Теоретические концепции глобального экономического регулирования. 
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Обязательная литература: 

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М., Изд-во «Магистр», 

2009, сс.17-33 

Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: Магистр, 2009, 

- 397с.  

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

C Thomas. Global governance, development and human security: the challenge of poverty and 

inequality. Pluto, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. М.: Магистр, 

2010. 

«Международные экономические отношения». Под ред. И.П.Фаминского. М., «Эконо-

мистъ», 2004. 

Iriye A. Global Community: The Role of International Organizations in the Making of the Con-

temporary World. Los Angeles: University of California Press, 2002 

Stiglitz J.E. Globalization and its Discontents. N.Y.:2009 

Stiglitz J.E Making Globalization Work, Wash.:2009. 

Kelley Lee, Devi Sridhar, Mayur Patel. Bridging the divide: global governance of trade and 

health. The Lancet, 2009. 

TN Hale. Transparency, accountability, and global governance. Global Governance, 2008 

 

1.2. Тема: Организация Объединенных Наций. 

Роль ООН в современной системе глобального регулирования. Дублирование функций 

или недостаток институциональных структур?   

Экономическая деятельность ООН: достижения и проблемы.  

Основные направления реформирования.  

Особенности позиции РФ в ООН по наиболее актуальным вопросам современности. 

 

Обязательная литература: 

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Магистр, 2011.С. 33-

102. 

Charter of the United Nations - http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml  

Journal of the United Nations - http://www.un.org/ru/documents/journal.asp  

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международные организации и 

их роль в ХХI веке. М.: Логос, 2005. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В. Зуев, Е. Островская, Н. 

Злоказова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

Организация Объединенных Наций. Основные факты: справочник. Пер. с англ. М.: Весь 

мир, 2005. 

Dijkzeul D. Unops Reforming for results in the United Nations System. N.Y.: Palgrave 

Publishers, 2000. 
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1.3. Тема: Оценка эффективности программ ОЭСР в решении общеэкономиче-

ских задач. 

 

Основные достижения и результаты деятельности последних лет. Новая ситуация для 

развития отношений с Россией после присоединения к ВТО.   

Основные программы ОЭСР. Оценка их эффективности. 

Международная программа АХЕЛО ОЭСР. 

Экономические обзоры ОЭСР. 

 

 

Обязательная литература:  

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Магистр, 2011. С. 33-

102. 

сайт ОЭСР - http://www.oecd.org  

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. 

Злоказова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения, учебник. М.: ЮНИТИ –

ДАНА, 2006. 

Скопин А.Ю. Международные организации: учеб. Пособие / А.Ю. Скопин; Гос. Ун-т - 

Высшая школа экономики.  М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

Экономические обзоры ОЭСР. РФ. Париж, 2009 - 2011. 

 

Дополнительная литература: 

Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

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

Время вступать в ОЭСР. Интервью директора департамента  экономического сотрудни-

чества МИД РФ А. Кондакова газете «Время новостей», 16.04.2007 

(www.vremya.ru/2007/66/4/176257.html) 

Мешкова Т. Стратегия ОЭСР по содействию развитию // Вестник международных орга-

низаций: образование, наука, новая экономика, №3, 2006 

(http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategy_assistance_oecd.pdf) 

Мешкова Т. Стратегия расширения ОЭСР: на пути к глобальному взаимодействию и 

партнерству // Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика, №3, 

2006 (http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategies_expansion.doc) 

Мозиас П.М. Правовое регулирование международного движения капитала в ОЭСР // 

Финансовый бизнес, январь-февраль 2005 

Павлов В., Беглецова Н. «ОЭСР-60% мирового ВВП» // Международная жизнь, №2, 2004 

Паньков В. «Россия и ОЭСР» // Мировая экономика и международные отношения, №3, 

2005 

Официальный сайт ОЭСР (www.oecd.org) 

Информация о сотрудничестве с ОЭСР на сайте Министерства иностранных дел Россий-

ской Федерации (www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView) 

 

 

1.4. Тема: Возрастание роли неформальных институтов. Группа восьми. 

 

История присоединения и членства стран в Группе восьми. 

Основные саммиты. Общая оценка исполнения обязательств странами Группы 8-ми. 

Проблемы взаимодействия с Россией. 

Трансформация глобального управления: место и роль Группы восьми в новом экономи-

ческом порядке. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.vremya.ru/2007/66/4/176257.html
http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategy_assistance_oecd.pdf
http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategies_expansion.doc
http://www.oecd.org/
http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView
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Обязательная литература: 

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.: Издатель-

ский дом НИУ ВШЭ, 2011. 

Информационные материалы, официальные документы и ссылки на официальные сайты 

доступны на http://www.g8.utoronto.ca/ 

Bayne, Nicholas. (2005).  Staying Together: The G8 Summit Confronts the 21st Century.  G8 

and Global Governance Series.  Aldershot, UK: Ashgate Publishing. 

Kirton, John J., Joseph P. Daniels, and Andreas Freytag. (2001). Guiding Global Order: G8 

Governance in the Twenty-first Century. The G8 and Global Governance Series. Aldershot, UK: Ash-

gate Publishing.  

 

 

1.5. Тема: Оценка эффективности Группы двадцати в глобальном управлении. 

 

Оценка степени исполнения обязательств РФ и других стран в Группе 20-ти. 

Степень вовлечения различных стран в процесс формирования новой системы антикри-

зисного регулирования через группу 20-ти.  

Совет по финансовой стабильности и новые инициативы по обеспечению стабильного 

экономического роста. 

Стресс-тесты стран.  

Возможность реализации российских экономических интересов через сотрудничество в 

рамках Группы.  

 

 

Обязательная литература:  
Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во «Магистр», 

2009, сс. 156 - 173,  330 - 413. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Андронова И.В. Международные финансовые организации. М.: Экон-Информ, 2007. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред 

Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2006. 

Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

глобального управления. Отв. ред.: Ларионова М.В.  Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. 

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

World / Ed. by M. Larionova,  by J. J Kirton and P. Savona. London: Ashgate publishing limited, 

2010.   

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

World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. Published by Ashgate Publishing 

Company, England, 2009. 

 

 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа научного семинара «Глобализация и международные экономические организации» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 
 

9 

Хайнал П.И. Группа восьми и Группа двадцати. Эволюция, роль и документация. М.: 

Логос, 2008 

 

 

             1.6  Тема: Регулирование международной торговли. ВТО.  

 

История создания и основные цеди ВТО. Структура и содержание соглашений ВТО. 

Главные принципы деятельности организации.  

Организационная структура.  

Основные функции ВТО. Механизм решения споров в рамках ВТО. Механизмы приня-

тия решений. Перспективы. Процедура вступления новых членов. 

Структура многосторонних соглашений в рамках ВТО. Основные принципы системы ре-

гулирования торговли.  

Современный этап развития ВТО (Доха-раунд).  

Особенности присоединения России. История переговоров. Условия присоединения. 

Возможные последствия. 

 

 

Обязательная литература: 

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н., М.: Изд-во «Магистр», 

2009, сс. 268 -320. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Мировая экономика и международные экономические отношения. Под ред. 

А.С.Булатова и Н.Н.Ливенцева. М.: Изд-во «Магистр», 2011. 

 

 

Дополнительная литература: 
ВТО: угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. Механизм 

взаимодействия национальных экономик/ под ред. С.Ф.Сутырина. М.: Эксмо, 2008 

Проблемы эффективности и реформы системы международных многосторонних инсти-

тутов/ под ред. М.В.Ларионовой. М.: ТЕИС, 2007 

ВТО: угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. Механизм 

взаимодействия национальных экономик. Под ред. С.Ф.Сутырина М., изд-во «Эксмо», 2008 

И.Д.Иванов Российская экономика в условиях ВТО. ДИЕ РАН №205. М., 2007 

Rao P.K. World Trade Organization and the Environment, Palgrave Publishers, 2000. 

http://www.wto.org 

http://www.wto.ru 

 

 

 

1.7. Тема: Обеспечение глобального устойчивого роста. ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРО-

ОН, ВОИС, ИСО, ФАО, ЮНВТО. 

 

Проблема экономического роста и экономического развития. Роль многосторонних ин-

ститутов в достижении глобального устойчивого развития.  

ФАО. Новая постановка задачи обеспечения международной продовольственной без-

опасности. Возможная роль России.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
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Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность и обязательства стран-

членов в рамках ВОИС. 

Деятельность ЮНИДО в области помощи развитию. 

Проекты ПРОООН. 

Проблема внедрения международных стандартов ИСО в экономики стран-участниц. 

Использование программ ЮНВТО для реализации задачи развития туризма. 

 

 

Обязательная литература:  

Зуев В.Н. и др. Глобальное экономическое регулирование: Учебник / В.Н. Зуев, М.В. Ла-

рионова, И.В. Андронова, Е.Я. Островская, Н.Е. Злоказова, Т.А. Мешкова, С.С. Головачев, Г.Ю. 

Жигайло, Н.В. Галицкая, П.А. Боев, А.И. Овечкин; Под ред. проф. В.Н. Зуева.  М.: Магистр, 

2009.  

United Nations Handbook 2011/2012, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade, 

Wellington, 2011. 

Murphy, C.N. (2006).  The United Nations Development Programme: A Better Way? Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

Stokke, O. (2009), The UN and Development: From Aid to Cooperation, Bloominton and Indi-

anapolis: Indiana University Press. 

Бобылев С.Н., Бокарев А.А., Зубаревич Н.В. и др., Цели развития тысячелетия в России: 

взгляд в будущее, Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2010, 

М.: ПРООН-ЮНФПА, 2010.  

Официальный интернет-сайт ПРООН http://www.undp.org  

Официальный интернет-сайт ИСО http://www.iso.org  

Официальный интернет-сайт ВОИС http://www.wipo.int  

Официальный интернет-сайт ФАО http://www.fao.org  

Официальный интернет-сайт ЮНИДО http://www.unido.org  

Официальный интернет-сайт ЮНКТАД http://www.unctad.org 

Официальный интернет-сайт ЮНВТО www.unwto.org 

 

 

Дополнительная литература: 
Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения, учебник. М.: ЮНИТИ –

ДАНА, 2006. 

Скопин А.Ю. Международные организации: учеб. Пособие / А.Ю. Скопин; Гос. Ун-т - 

Высшая школа экономики. - М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

 

 

1.8. Тема: Международные финансовые институты (МВФ, Всемирный банк, Ре-

гиональные банки развития). 

 
Возрастание роли международных финансовых организаций в мировой экономике. Су-

ществующие и новые проекты внедрения новых мировых валют. Будущее доллара и евро. Фак-

торы, определяющие положение основных валют: роль регулирующего воздействия. 

Реформа МВФ. Трансформация условий и увеличение кредитного антикризисного паке-

та МВФ как реакция на мировой кризис. Центральная роль МВФ в международной системе фи-

нансового регулирования. 

Структура Всемирного банка. Всемирный банк: цели, стратегические приоритеты. Ми-

ровой кризис и смещение приоритетов в политике Банка. 

Возрастающая роль региональных банков. Объемы помощи и оценка ее эффективности. 

Наиболее важные социально-экономические эффекты.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.undp.org/
http://www.iso.org/
http://www.wipo.int/
http://www.fao.org/
http://www.unido.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unwto.org/
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Межамериканский банк развития. Африканский банк развития. Азиатский банк разви-

тия. ЕБРР. Их роль в регулировании финансовых рынков. 

Трансформация системы после глобального кризиса. Антикризисные программы. 

 

Обязательная литература: 

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Изд-во «Магистр», 

2009, сс. 156 173,  330-413. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

Андронова И.В. Международные финансовые организации. М.: Экон-Информ,  2007. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред 

Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2006. 

Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

глобального управления. Отв. ред.: Ларионова М.В.  Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. 

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

World / Ed. by M. Larionova,  by J. J Kirton and P. Savona. London: Ashgate publishing limited, 

2010.   

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

World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. Published by Ashgate Publishing 

Company, England, 2009. 

 

Дополнительная литература: 
Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / под ред. И.С.Королева. М.: 

Юристъ, 2003 

Моисеев А.А. Международные финансовые организации. М.: Омега-Л, 2003. 

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

http://wwwworldbank.org 

htpp://www.imf.org 

 

 

1.9. Тема: Решение проблем мировой энергетики (ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ). 

 

Проблемы взаимодействия России и ОПЕК. 

Формирование мирового рынка газа и ФСЭГ.  

Суть разногласий между Россией и Западом по Иранскому досье. Роль МАГАТЭ.  

Новые вызовы энергетической безопасности после Фукусимы и обеспечение безопасно-

го развития мировой ядерной энергетики. Позиция МАГАТЭ. 

 

 

Обязательная литература:  

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Изд-во «Магистр», 

2009, сс. 413 -480. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://wwwworldbank.org/
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Дополнительная литература: 

Гусейнов В.А., Денисов А.П., Гончаренко А.В. Россия и мировые энергоресурсы.  Россия 

и мир. Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить. Москва: АСТ: Русь - Олимп, 2008.  

Эволюция глобального рынка энергоресурсов. Мир вокруг России: 2017. Контуры неда-

лекого будущего. Отв. ред. Караганов С.А.; СВОП, ГУ-ВШЭ, РИО-Центр. М.: Культурная ре-

волюция, 2007. С. 56-74 

 

 

1.10. Тема: Механизм участия в реализации положений Киотского протокола. 

 

Глобальное потепление как угроза безопасности. Теоретические аспекты. 

Механизмы Киотского протокола: механизм чистого развития, проекты совместного 

осуществления, механизм торговли квотами. 

Содержание обязательств основных стран и ход их выполнения. 

Позиции стран-основных загрязнителей. Пост Киотский период: основные сценарии. 

 

Обязательная литература:  

Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н. М.: Изд-во «Магистр», 

2009, сс. 413 -480. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. М.: 

НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. Зло-

казова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007. 

 

 

Дополнительная литература: 

Пискулова Н.А. Киотский протокол: возможности для России: Комплект учебных мате-

риалов по прогрмме курса «Государственное упраление природопользованием», М.: МГИМО, 

2006. 

Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохо-

зяйственных связей и предпринимательской деятельности. М., изд. АО «Консалтбанкир», 2001, 

глава., 6, с. 164-200. 

Э.Лоран «Нефтяные магнаты: кто делает мировую политику» (пер. с фр. Т.Ждановой) 

М., изд-во «Алгоритм», 2010. 

С. Гуриев, К.Сонин Экономика «ресурсного проклятия». «Вопросы экономики, №4, 

2008. 

International Economic Organizations/ Oxford University Press, 1993. 

 

 

1.11. Тема: Гуманитарные аспекты деятельности международных институтов. 

ОБСЕ. Совет Европы, ЮНЕСКО. 

 

ОБСЕ. Органы принятия политических решений и оперативной деятельности. Структу-

ры на местах. Механизм принятия решений. Достижения и проблемы. Новая геометрия эконо-

мического сотрудничества для обеспечения безопасности в Европе. Участие РФ в ОБСЕ. Пред-

ложения России по реформированию ОБСЕ. 

ЮНЕСКО. Культурное наследие, исторические ценности и экономическое развитие. Ре-

шение задач по экономике образования. Перспективы развития. Проекты в России.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Совет Европы. Демократия, экономическое развитие, устойчивый рост. Основные кон-

венции. Проблемы участия РФ в СоЕ. Европейский суд по правам человека. Наднациональные 

решения и полнота исполнения обязательств. 

 

Обязательная литература:  

Глобальное экономическое регулирование. Отв. ред. Зуев В.Н. М.: Магистр, 2009.  

Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование мирохо-

зяйственных связей и предпринимательской деятельности. М.: Консалтбанкир, 2001. Глава 3. С. 

96-98, 101-102. 

СБСЕ/ОБСЕ. К.Зуева. МЭиМО. №4. 2005. С. 39-46 

www.osce.org 

www.coe.int 

www.unesco.org 

 

Дополнительная литература:  

http://www.coe.ru/00.htm   

http://www.coe.int/DefaultRU.asp/   

http://echr.ru/coe/   

http://en.wikipedia.org/  

http://bd.fom.ru/report/cat/az/СЏ/pase_chechnya/of001702 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-260780-section_id-15.html 

http://news.ntv.ru/52955 

http://news.ntv.ru/80870 

http://rbc-daily.ru/cgi-bin/oranews/get_news.cgi?tmpl=print_version&news_id=213838 

http://bd.fom.ru/az/cat/я/pase_chechnya  

http://www.coe.int/T/r/Press/%5BCountry%5Finfo%5D/e_russia.asp  

 

 
2. Методология 

2.1. Тема: Введение.  

  Особенности методологии политической и экономической науки. Особенности между-

народных и региональных исследований. Проблема предмета международных и региональных 

исследований. Соотношение линейно-причинного и системного подходов. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Дополнительная литература 

Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A. (1998). Theories and Empirical Studies of International 

Institutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn. 

  

2.2. Тема: Методы научного поиска  

 

Научное исследование. Методология научных исследований.  Особенности методологии 

политической и экономической науки. Принципы, методы и организация научных исследова-

ний. Основные методологические подходы в исследованиях.  

Обязательная литература: 

 Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс,   

1990. 362 с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.osce.org/
http://www.coe.int/
http://www.unesco.org/
http://www.coe.ru/00.htm
http://en.wikipedia.org/
http://bd.fom.ru/report/cat/az/СЏ/pase_chechnya/of001702
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-260780-section_id-15.html
http://news.ntv.ru/52955
http://news.ntv.ru/80870
http://rbc-daily.ru/cgi-bin/oranews/get_news.cgi?tmpl=print_version&news_id=213838
http://bd.fom.ru/az/cat/я/pase_chechnya
http://www.coe.int/T/r/Press/%5BCountry_info%5D/e_russia.asp
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Дополнительная литература: 

   Martin, Lisa L., and Simmons, Beth A., Theories and Empirical Studies of International Insti-

tutions, International Organization, vol. 52, no 4, Autumn, 1998. 

    

 

2.3. Тема: Научное исследование 

 

Процесс научного исследования. Этапы научного исследования. Выбор адекватных ме-

тодов исследования. Анализ данных. Интерпретация   результатов. Фундаментальные и при-

кладные исследования. Выбор характера результатов. Формулирование цели исследования. Вы-

бор и формулирование темы исследования. Задачи научного исследования. Объект и предмет 

научного исследования. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

2.4. Тема:  Теория и понятия 

 

Логика построения теории. Индукция. Дедукция. Полезность теории. Логическая 

структура теории. Понятия; предположения; утверждения. Понятийное обеспечение научного 

исследования. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

 

2.5. Тема: Теория и гипотеза 

 

Необходимость создания теории. Теория как одно из возможных объяснений наблюдае-

мых явлений и некоторое множество логически увязанных между собой допущений и пропози-

ций (суждений). Теория как интеллектуальный инструмент упрощения действительности для 

понимания реального мира и руководство для проверки правильности этого понимания. Теория 

– ожидания и прогнозы – методы исследований. Построение теории. Гипотезы. 

 

Обязательная литература  

Вебер М. Наука как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс, 

1990.  

 

2.6. Тема: Методы исследования 

 

Методы общенаучного характера (анализ и синтез, метод научной абстракции и идеали-

зации, индукция и дедукция, системный подход, единство исторического и логического, метод  

аналогий, метод обобщений, типологизации, сравнительный, причинный, структурно-

функциональный, математические методы и др.). Общие и частные методы анализа. Особенно-

сти системного подхода. Соотношение системного подхода и системного анализа. Методы сбо-

ра информации (наблюдение, опрос, интервьюирование, анализ документов, эксперимент, кон-

тент-анализ, метод сводных данных, шкалирование метод экспертной оценки, сравнительный 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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анализ, ситуационный анализ и др.). Методы обработки и анализа данных (факторный анализ, 

латентно-структурный анализ, корреляционный анализ, регрессивный анализ, дисперсионный 

анализ, кодирование, ранжирование, индексирование, математическое моделирование и др.).  

 

Обязательная литература: 

Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Приме-

ры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001.  

 

3. Практика  

3.1. Тема:  Обоснование темы 

 

Предмет, объект  и субъект исследования. Среда исследования. Цель, задачи. Рабочий  

план письменной работы.  

 

3.2. Тема: Драфт письменной работы 

 

Библиография.  Черновик  первой главы. Вторая глава – черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе.  Третья глава –   черновики выводов по 

параграфам и черновик общего вывода по главе.  Черновик заключения. 

 

3.3. Тема:  Предзащита 

 

8 Образовательные технологии 

    Используются:    

1) Исследовательские технологии. Используется групповой формат – обучение в группе.  

Мотивация исследовательской деятельности реализуется через формирование у студентов 

познавательной активности, развитие логического мышления, творческих способностей, 

умений обобщать и систематизировать информацию, умений работать с научным текстом, 

готовить научные тексты и  представлять их в группе.                                                             

2) Проектные технологии. Используется часть проектных технологий - программируется 

конечный результат, презентуется план исследования, что обеспечивает высокую мотивацию 

студента к самостоятельной работе. 

Использование исследовательских и проектных технологий в работе НИСа обеспечивает  

формирование необходимых качеств: 

- деловые отношения, умение взаимодействовать в группах, планировать совместное 

обсуждение, вести дискуссию; 

- умение презентовать себя, объективно оценивать свою работу, выслушивать мнение 

участников НИСа, конструктивно реагировать на критику со стороны своих коллег. 

В НИСе меняются функции преподавателя и студента: преподаватель становится кон-

сультантом-координатором. Информационно-контрольная функция отходит на второй план. 

Студент выступает в роли основного участника  дискуссии и модератора НИСа.  

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В работе НИСа  в качестве  средства  текущего контроля  используется форма защиты 

темы письменной работы и драфта письменной работы. Оценка ставится после  защиты и дис-

куссии участников НИСа.   

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая  оценка за текущий контроль (От)  учитывает результаты работы 

студента по обоснованию темы курсовой работы.  

Результирующая  оценка за промежуточный  контроль (Оп)  учитывает результаты 

работы студента по подготовке драфта  курсовой работы, включая  «Введение» (предмет и 

объект исследования, цель и задачи работы,  библиография,  рабочая гипотеза) + 1 глава работы 

и  развернутые планы остальных глав,  черновик заключения.  

Результирующая  оценка за итоговый   контроль (Ои)  учитывает результаты работы 

студента по учебной дисциплине следующим образом:   

                                                                     Ои = От  + Оп 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Обобщающего учебника по данному курсу нет.  

Для теоретического раздела предлагается: 

Под ред. Зуева В.Н. Глобальное экономическое регулирование. М.: Магистр, 2009. С. 17-

32. 

 

Для  методологического раздела предлагается: 

 

Ларсен С.У. Теоретический вызов. Теория и методы в социальных науках. М.: Москов-

ский государственный институт международных отношений (Университет); Российская поли-

тическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004.  

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Ноутбук и видеопроектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

