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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международная 

политическая экономика», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», обучающихся по образовательной программе «Востокове-

дение». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образова-

тельного учреждения высшего профессионального образования НИУ «Высшая школа 

экономики» по направлению подготовки 41.03.03 Востоковедение и африканистика 

(Академический бакалавр), утвержденный УС НИУ ВШЭ 30.01.2015; 

 Образовательной программой «Востоковедение и африканистика»;

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.03 «Востоко-

ведение и африканистика», утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международная политическая экономика» являются: 

 

1) Знакомство с базовыми концептами, теориями и закономерностями теории международных 

отношений и мировой политики; 

2) Ознакомление с теориями и концепциями международной политической экономии, базовы-

ми концептами в области экономики, мировой торговли и мировых финансов; 

3) Развитие навыков анализа информации в области развития международной политической и 

экономической системы; 

4) Ознакомление с основными трендами в области региональной и мировой политической эко-

номии.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

УК-4

 СК-Б5 

РБ Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

Семинарские занятия Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях 

ПК-1 РБ СД Способен осуществлять   каче-

ственный и количественный ана-

лиз явлений и процессов в про-

фессиональной сфере на основе 

системного подхода 

Домашнее задание, 

семинарские занятия 

Проверка до-

машнего зада-

ния, экзамен 

ПК-2  РБ СД 

Способен составлять научно-

аналитические отчеты, обзоры, 

презентации, информационные 

справки и пояснительные запис-

ки в сфере профессиональных 

Домашнее задание, 

семинарские занятия 

Проверка до-

машнего зада-

ния 
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
обязанностей 

ПК-4  РБ СД 
Способен представлять результа-

ты собственных и групповых 

исследований 

Семинарские заня-

тия, домашние зада-

ния 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 

Проверка до-

машнего зада-

ния 

ПК-5  СД 

Способен формировать алгорит-

мы выстраивания взаимоотноше-

ний между представителями РФ 

и Азии с учетом  политической 

культуры и менталитета народов 

азиатского мира, на основе по-

нимания роли традиционных и 

современных  социально-

политических и экономических 

факторов 

Лекции, семинарские 

занятия 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 

Проверка до-

машнего зада-

ния. 

Экзамен. 

ПК-8  РБ 

Способен участвовать в укрепле-

нии дипломатических и межго-

сударственных взаимоотношений 

со странами Азии и Африки 

Лекции, семинарские 

занятия 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 

ПК-9 

  

РБ СД МЦ 

 

Способен к  организации и пла-

нированию собственной научно-

исследовательской работы 

Домашнее задание, 

семинарские занятия. 

Проверка до-

машнего зада-

ния, оценка 

активности на 

семинарских 

занятиях. 

ПК-11 

  

РБ СД МЦ 

 

Способен  пользоваться поня-

тийным аппаратом  научных ис-

следований, критически анализи-

ровать  собранную информацию 

Домашнее задание, 

лекции, семинарские 

занятия. 

Проверка до-

машнего зада-

ния. 

ПК-16  РБ 
Способен придерживаться  пра-

вовых и этических норм в про-

фессиональной деятельности 

Семинарские заня-

тия. 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах. 

ПК-17  РБ 

Способен к осознанному целепо-

лаганию, социальному взаимо-

действию, сотрудничеству и раз-

решению конфликтов 

Домашнее задание, 

лекции, семинарские 

занятия, лекции. 

Проверка до-

машнего зада-

ния. 

ПК-20  РБ 

Способен социально-

ответственно принимать решения 

в нестандартных ситуациях про-

фессиональной деятельности 

Семинарские заня-

тия. 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах. 

ПК-21  РБ 

Способен гибко адаптироваться к 

различным профессиональным 

ситуациям, проявлять творческий 

подход, инициативу и настойчи-

вость в достижении целей про-

фессиональной деятельности и 

личных 

Лекции, семинарские 

занятия 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 

ПК-23  РБ СД 

Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением инфор-

Лекции, семинарские 

занятия 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 
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Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-24 
 РБ СД 

МЦ 

Способен создавать базы данных 

по основным группам востоко-

ведных исследований, обрабаты-

вать массивы статистическо-

экономических данных и исполь-

зовать полученные результаты в 

практической работе 

Лекции, семинарские 

занятия, домашнее 

задание. 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. Оценка 

домашнего за-

дания. 

ПК-27 
 РБ СД 

МЦ 

Способен использовать основы 

экономических знаний в профес-

сиональной и общественной дея-

тельности 

Лекции, семинарские 

занятия, домашнее 

задание. 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. Оценка 

домашнего за-

дания. 

ПК-31 
 РБ СД 

МЦ 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию, профессио-

нальному и личностному разви-

тию 

Лекции, семинарские 

занятия 

Оценка актив-

ности на семи-

нарских заня-

тиях. 

ПК-34  РБ СД 

Способен использовать основные 

положения и методы гуманитар-

ных, социальных, естественных и 

экономических наук в различных 

видах профессиональной и соци-

альной деятельности 

Домашнее задание, 

семинарские занятия. 

Проверка до-

машнего зада-

ния, оценка 

активности на 

семинарских 

занятиях. 

ПК-35  РБ СД 

Способен демонстрировать в 

практической деятельности от-

ветственное отношение к делу, 

своему гражданскому и профес-

сиональному долгу 

Домашнее задание, 

лекции, семинарские 

занятия. 

Проверка до-

машнего зада-

ния. 

ПК-36  РБ СД 

Способен использовать совре-

менные   информационные тех-

нологии в профессиональной 

деятельности 

Семинарские заня-

тия. 

Оценка актив-

ности на семи-

нарах. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативному блоку дисциплин, является дисципли-

ной по выбору.    

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Физическая и экономическая география Азии и Африки;  

 Основы политологии;  

 Экономика. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Политическое развитие и международные отношения Азии; 

 Теория государства, права и международных отношений. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Основы политоло-

гического анализа 

мировых экономи-

ческих процессов. 

14 4 0 0 0 10 

2 Эволюция мировой 

экономической си-

стемы 

9 2 0 0 0 7 

3 Глобализация, ры-

нок и мировая фи-

нансовая система 

13 4 2 0 0 7 

4 Институты миро-

вой экономической 

системы 

11 2 2 0 0 7 

5 Экономика как ин-

струмент внешней 

политики государ-

ства 

11 2 2 0 0 7 

6 Региональная инте-

грация и междуна-

родные политико-

экономические от-

ношения в регио-

нах мира  

54 6 2 0 0 26 

7 Государство, ТНК, 

политика 

9 2 0 0 0 7 

8 Развивающиеся 

страны и глобаль-

ные проблемы 

13 2 4 0 0 7 

  114 24 12 0 0 78 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание  

 *   На выбор студента: 

1) Аналитическая запис-

ка о политико-

экономическом положе-

нии региона / страны 

изучаемого региона; 

2) Мини – эссе по одной 

из тем, обозначенных в 

программе дисциплины 

 

Сдается через систему 

LMS до 23:59 дня, пред-

шествующего семинару 

№5. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

 *   Выступления и актив-

ность на семинарских 

занятиях 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

    Устный экзамен по биле-

там, 2 вопроса в билете 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Домашнее задание по выбору студента выполняется в форме: 

1) аналитической записки о политико-экономическом положении региона (страны изуча-

емого региона); 

2) мини-эссе по одной из тем, обозначенных в программе дисциплины (раздел 9). 

 

Обязательными элементами (критериями оценки) домашнего задания (вариант 1) явля-

ются:  

1) Определение уровня социально-экономического развития региона / страны на основе 

статистических данных, анализа экономической и финансовой информации (2 балла); 

2) Определение места региона / страны в международном разделении труда, определе-

нии преимуществ и недостатков экономической модели (2 балла); 

3) Анализ ключевых проблем развития региона / страны (2 балла);  

4) Анализ места региона / страны в институциональной структуре мировой политики и 

экономики (членство в международных организациях и т.п.) (2 балла); 

5) Формулирование рекомендаций по развитию экономики страны / региона (2 балла).  

 

Критериями оценки домашнего задания (вариант 2) являются: 

1) Анализ литературы по теме мини-эссе (не менее 10 источников, из них не менее 3 – на 

иностранном языке) – 2 балла; 

2) Формулирование проблемы, проблематизация темы мини-эссе (2 балла); 

3) Определение собственной точки зрении, построение логики аргументации (5 баллов); 

4) Соблюдение требований к академическому письму (1 балл).  

 

Объем домашнего задания: 10 – 20 тыс. знаков, включая пробелы и библиографические 

сноски. Список литературы и ссылки на источник являются обязательными.  
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7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Основы политологического анализа мировых экономических процессов 

 

2 лекции (4 часа)  

 

Лекция 1. Политология и наука о международных отношениях: основные парадиг-

мы.  

Предмет и задачи курса. Мировая экономика, международные отношения и мировая по-

литика – подходы к определению понятий.  

Основные парадигмы международных отношений: (нео-) реализм, (нео-) либерализм, 

конструктивизм, неомарксизм. Теория общественного выбора и новый институциона-

лизм в изучении мировой политики. Основные акторы международных (экономических) 

отношений: государства, международные организации, транснациональные корпорации.  

 

Лекция 2. Международная политическая экономия: подходы к изучению. 

Основные этапы развития и концепции международной политической экономики: (нео-) 

классика (А.Смит); меркантилизм, кейнсианство, стратегическая теория торговли, марк-

сизм, Британская школа МПЭ, конструктивистский подход к МПЭ. Концепции МПЭ: 

экономический структурализм, теория гегемонистской стабильности, теория междуна-

родных режимов.  

 

Рекомендуемая литература к разделу 1:  

1. Broome, A. (2014). Issues and actors in the global political economy. Palgrave Macmillan. P. 1 

– 33. 

2. Gilpin, R. (2011). Global political economy: Understanding the international economic order. 

Princeton University Press. P. 3 – 24, 103 – 147. 

3. Oatley, T. (2012). International political economy. Routledge. P. 1 – 20.  

4. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник. М.: Гардарики, 2003. С. 95 

– 125, 140 – 154. 

5. Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе //Международные 

процессы. 2004. Т. 2.  №. 1.  

 

Раздел 2 Эволюция мировой экономической системы  

 

1 лекция (2 часа) 

 

Лекция 3. Этапы развития мировой экономики. 

 

Основные этапы развития мировой экономики. XVI век. Мануфактурное производство, 

Великие географические открытия. Складывание системы мировой торговли. Промыш-

ленная революция в Европе (XVIII в.). Мировое разделение труда в XIX в. Первая миро-

вая война и революция в России. Налаживание торговых связей в межвоенный период. 

Индустриализация. Вторая мировая война и послевоенное урегулирование. Бреттон-

Вудская система. Первые интеграционные группировки. Нефть как фактор мировой эко-

номики. Развитые и развивающиеся страны в XX веке. Капиталистическая и социали-

стическая экономическая система. Постиндустриальное развитие глобальной экономики.  

 

Рекомендуемая литература к разделу 2.  
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1. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. 

Cengage Learning. P. 1 – 115. 

2. История миовой экономики. Учебник. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: 

2011. С. 276 – 278, 402 – 415, 437 – 528. 

3. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное посо-

бие. / Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 22 – 

27. 

 

Раздел 3 Глобализация, рынок и мировая финансовая система  

 

2 лекции, 1 семинар (6 часов) 

 

Лекция 4.  Глобализация как феномен мировой политико-экономической системы. 

 

Сущность, причины и последствия глобализации. Экономическое, политическое, куль-

турное измерения глобализации. Глобализация как вестернизация. Глокализация. Анти- 

и альтер-глобализм.  

 

Лекция 5. Международное разделение труда и глобальный рынок товаров, услуг и 

капитала.  

Международное разделение труда. Теории международной торговли. Внешнеторговая 

политика, регулирование торгового баланса страны. Тарифные и нетарифные ограниче-

ния торговли.  

Капитал, его формы. Формы миграции капитала и виды инвестиций. Международные 

кредитные отношения. Понятие и виды валют. Глобальные финансовые центры. 

Услуги. Мировой рынок услуг. Трудовая миграция.  

 

Семинар 1. Мировой финансовый кризис – национальное и глобальное измерение? 

 

Семинар предполагает групповую презентацию докладов о последствиях мирового фи-

нансового кризиса 2008 г. в разных регионах мира. Семинар предполагает дискуссию от-

носительно путей выхода глобальной финансовой системы из рецессии и организуется в 

виде дебатов по двум позициям. С одной стороны, выявляются преимущества и недо-

статки международного сотрудничества по вопросам решения проблем кризиса (напри-

мер, переговоры в рамках G20, МВФ). С другой стороны, анализируются меры госу-

дарств по преодолению кризиса в рамках протекционизма и экономического суверените-

та. 

 

 

Обязательная литература к семинару 1:  

1. Crotty J. Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of 

the ‘new financial architecture’ //Cambridge journal of economics. 2009. 

Vol. 33. №. 4. P. 563-580. 

2. Baldwin, R., & Evenett, S. (2011). The collapse of global trade, murky protec-

tionism and the crisis: Recommendations for the G20. CEPR. 

3. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. 

Григорьева. М.: Директ-Медиа, 2013. Главы: 7 – 11.  

 

Рекомендуемая литература к разделу 3:  
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1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное 

пособие. / Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 

2012. С. 171 – 257. 

2. Oatley T. (2012) International Political Economy… P. 45 – 68, 202 – 224 

3. Мировая экономика и международные эконом

масова. — М. : КНОРУС, 2016. C. 47 – 62, 109 – 195.  

 

Раздел 4 Институты мировой экономической системы 

1 лекция, 1 семинар (4 часа) 

 

Лекция 6.  Международные экономические организации и регулирование мировой 

экономики. 

 

Теория международных режимов. Институты Бреттон-Вудской системы и их эволюция. 

Международный банк реконструкции и развития и Всемирный банк: основные направ-

ления деятельности. Международный Валютный Фонд: структура управления, направ-

ления деятельности, представительство стран. От Генерального соглашения по тарифам 

и торговли к Всемирной торговой организации. Членство в ВТО: преимущества и недо-

статки. Особенности политики РФ в отношении МБ, ВТО и МВФ. Международные эко-

номические организации и национальная экономическая политика: продвижение реформ 

и кондициональность. Международные клубы: G8 и G20. 

 

Семинар 2. Фритредерство в политике международных институтов и его критика.  

Семинар предполагает разбор концепции фритредерства (free trade), ее истоков и прак-

тики применения в политике государств и международных организаций. Концепция со-

поставляется с протекционизмом, выявляются преимущества и недостатки данного под-

хода. 

 

Обязательная литература к семинару 2:  

1. Blinder, A. S. (2008). "Free Trade". In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia 

of Economics (2nd ed.). Indianapolis: Library of Economics and Liberty 

2. Narlikar, A. (2005). The World Trade Organization: A very short introduction. Oxford 

University Press. 

3. Gilpin, R. (2011). Global political economy: Understanding the international economic 

order. Princeton University Press. P. 196 – 234.  

4. Россия в ВТО. URL: http://www.wto.ru  

 

 Рекомендуемая литература к разделу 4.  

1. Ruggie, J. G. (1982). International regimes, transactions, and change: embedded liberalism in 

the postwar economic order. International organization, 36(02), 379-415. 

2. Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. International organization, 

36(02), 325-355. 

3. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. Cengage 

Learning. P. 12 – 175. 

4. Oatley T. (2012) International Political Economy… P. 21 – 44, 202 – 224.  

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. / 

Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 89 – 102. 

6. Krause, L. B., & Nye, J. S. (1975). Reflections on the economics and politics of international 

economic organizations. International organization, 29(01), 323-342. 

 

 

http://www.wto.ru/
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Раздел 5  Экономика как инструмент внешней политики 

 

1 лекция, 1 семинар (4 часа) 

 

Лекция 7. Экономические аспекты силы в международных отношениях 

Сила как инструмент внешней политики. Экономическая сила, мягкая и «умная» сила. 

Зарубежная помощь, прямые иностранные инвестиции, кредиты. Кондициональность, 

влияние зарубежной помощи на внутреннюю политику. Торговые войны. Экономиче-

ские санкции. Механизм реализации санкций в США и ЕС. Экономические и политиче-

ские эффекты санкций.  

 

Семинар 3. Эффективность санкций как инструмента внешней политики. 

Семинар посвящен социально-экономическим и политическим эффектам экономических 

санкций и прямых иностранных инвестиций – как для донора (субъекта), так и для реци-

пиента (объекта). Рассматриваются кейсы «войны санкций» РФ и стран Запада вокруг 

«украинского кризиса».  

 

Обязательная литература к семинару 3:  

1. Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические 

риски. М.: ВШЭ, 2010. С. 29 – 41, 84 – 128.  

2. Pape R. A. Why economic sanctions do not work //International Security. – 1997. – Т. 

22. – №. 2. – С. 90-136. 

3. EU Sanctions. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/  

4. Marinov, N. (2005). Do economic sanctions destabilize country leaders?. American 

Journal of Political Science, 49(3), 564-576. 

 

Рекомендумая литература к разделу 5: 

1. Noorbakhsh, F., Paloni, A., & Youssef, A. (2001). Human capital and FDI inflows to 

developing countries: New empirical evidence. World development, 29(9), 1593-1610. 

2. De Mello Jr, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and 

growth: A selective survey. The Journal of Development Studies, 34(1), 1-34. 

3. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2006). How does foreign direct 

investment promote economic growth? Exploring the effects of financial markets on 

linkages (No. w12522). National Bureau of Economic Research. 

4. Най, Д.-мл. Будущее власти. М: АСТ, 2014.  

 

Раздел 6  Региональная интеграция и международные экономические отношения в реги-

онах мира 

3 лекции, 1 семинар (8 часов)  

 

Лекция 8. Интеграция в Европе: теоретические и практические аспекты 
Теории международной интеграции (функционализм, межправительственный подход),  

Этапы международной интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий 

рынок, экономический и валютный союз, политический союз. 

Интеграция в Европе: от Европейского объединения угля и стали до ЕС. Особенности 

функционирования Единого Рынка и единой валюты.  

 

Лекция 9. Динамика экономической интеграции в Америке и  АТР 

Динамика экономической интеграции в Америке. НАФТА. МЕРКОСУР. 

Экономическая интеграция в АТР: АТЭС. Международные экономические отношения в 

Африке.  

 

http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/
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Лекция 10. Евразийское экономическое пространство и БРИКС 

Международные экономические отношения на постсоветском пространстве. СНГ. 

Евразийский экономический союз.  

Группировки развитых и развивающихся стран: БРИКС и ОЭСР.  

 

 Семинар 4. БРИКС – проблемы и перспективы развития 

  

Семинар – дискуссия посвящен перспективам БРИКС как жизнеспособного экономиче-

ского и политического объединения. В ходе семинара планируется обсудить вопросы, 

является ли БРИКС «удачной аббревиатурой» и брендом, или есть действительные осно-

вания для возможной интеграции.  

 

Обязательная литература к семинару 4:  

1. O'neill, J. (2001). Building better global economic BRICs. 

2. Armijo, L. E. (2007). The BRICs countries (Brazil, Russia, India, and China) as analyti-

cal category: mirage or insight?. Asian perspective, 7-42. 

3. Панова В.В. БРИКС: проблемы взаимодействия и потенциал сотрудничества // 

Обозреватель – Observer. 2013. № 1. С. 39 – 53.  

4. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорь-

ева. М.: Директ-Медиа, 2013. Глава 32. 

5. Официальный сайт БРИКС. URL: http://infobrics.org  

6. Россия в БРИКС. URL: http://www.brics.mid.ru  

 

Рекомендуемая литература к разделу 6:  

 

Лекция 8:  

1. Европейская интеграция: учебник / Под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 

2011.  

2. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорьева. М.: 

Директ-Медиа, 2013. Главы 27, 28.  

3. Balassa, B. (2013). The Theory of Economic Integration (Routledge Revivals). Routledge. 

 

Лекция 9:  

1. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорьева. М.: 

Директ-Медиа, 2013. Глава 26. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. / 

Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 77 – 88.  

3. Capling, A., & Nossal, K. R. (2009). The contradictions of regionalism in North America. Re-

view of International Studies, 35(S1), 147-167. 

4. Basnet, H. C., & Sharma, S. C. (2013). Economic Integration in Latin America. Journal of 

Economic Integration, 551-579. 
5. Doctor, M. (2013). Prospects for deepening Mercosur integration: Economic asymmetry and 

institutional deficits. Review of International Political Economy, 20(3), 515-540. 

6. Лавут А. А. МЕРКОСУР: современный этап развития, особенности функционирования и 

торговой политики в отношении третьих стран //Российский внешнеэкономический 

вестник.  2010.  №. 6. 

7. Fazzone, Patrick B. (2012). The Trans-Pacific Partnership—Towards a Free Trade Agreement 

of Asia Pacific?. Georgetown Journal of International Law. 43 (3): 695–743. 

8. Ikenberry, G. J., & Mastanduno, M. (Eds.). (2005). International relations theory and the Asia-

Pacific. Columbia University Press. 

9. Teunissen, J. J., & Akkerman, A. (2005). Africa in the world economy. The National, Regional 

and International Challenges. The Hague: Fondad. 

http://infobrics.org/
http://www.brics.mid.ru/
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10. African Union. Web-site: http://www.au.int  

11. APEC Web-site: http://www.apec.org  

12. NAFTA Web-Site. URL: https://www.nafta-sec-alena.org  

13. MERCOSUR  Website. URL: http://www.mercosur.int  

 

Лекция 10: 

1. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорьева. М.: 

Директ-Медиа, 2013. Главы 29, 30.  

2. Либман А. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институциональ-

ный аспект //Вопросы экономики.  2012. №. 3. 

3. Жуков В. И. Потенциал Евразийского Союза: политико-социологическая компаративи-

стика //Социологические исследования.  2012. №. 7.  С. 17-22. 

4. Малышев Д. В. От Таможенного союза и Единого экономического пространства к 

Евразийскому союзу: основные направления интеграции на территории СНГ //Вестник 

Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика.  

2012. №. 1.  С. 74-94. 

5. Dragneva, R., & Wolczuk, K. (2012). Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Coop-

eration, Stagnation or Rivalry?. Chatham House Briefing Paper REP BP, 1. 

6. Что такое Евразийский Союз и зачем он нужен. URL: 

http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141010_eurasian_economic_union_questio

ns  

7. OECD Library. URL: http://www.oecd-ilibrary.org  

 

Раздел 7  Государство, ТНК, политика 

 

Лекция 11. Транснациональные корпорации – акторы мировой экономики и поли-

тики. 

 

ТНК – сущность, виды, характеристики. Основные ТНК мира. Взаимоотношения госу-

дарств и ТНК – сотрудничество и вызовы. Деятельность ТНК как возможность и риск 

для национальных государств. Участие ТНК в мировой политике. ТНК и антимонополь-

ная политика государств (на примере «Газпрома» и «Гугл»). ТНК как инструмент внеш-

ней политики государства.  

 

Рекомендуемая литература к разделу 7: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. / 

Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 2012. С. 53 – 77. 

2. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. Cengage 

Learning. P. 128 – 177. 

3. Gilpin, R. (2011). Global political economy: Understanding the international economic order. 

Princeton University Press. P. 278-304. 

4. Oatley, T. (2012). International political economy. Routledge. P. 180 – 201. 

5. Негосударственные участники мировой политики. Учебное пособие для вузов / Под ред. 

М.М. Лебедевой, В.М. Харкевича. М.: Аспект-Пресс, 2013. С. 20 – 42.  

 

 

Раздел 8  Развивающиеся страны и глобальные проблемы 

 

1 лекция, 2 семинара (6 часов) 

 

Лекция 12.  Экономика развивающихся стран перед глобальными вызовами.  

http://www.au.int/
http://www.apec.org/
https://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141010_eurasian_economic_union_questions
http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141010_eurasian_economic_union_questions
http://www.oecd-ilibrary.org/
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Нефть как фактор международных (экономических отношений). ОПЕК. Структура эко-

номики нефтяных государств. Политика «петрогосударств» и  борьба за углеводородные 

ресурсы. 

Подходы к определению развитых и развивающихся стран. Классификация стран по 

уровню социально-экономического развития.  

Глобальные общественные блага и проблемы международного взаимодействия. Цели 

развития Тысячелетия. Глобальные проблемы. Проблема «Богатый Север» - «Бедный 

Юг».  

 

 Семинар 5. Нефть как фактор мировой политики и экономики 

 На семинаре обсуждается роль нефти как ресурса экономического развития, влияние 

«ресурсного проклятия» на экономику и политику. Обсуждаются перспективы развития стран с 

преимущественно ресурсодобывающей структурой экономики.  

 

Обязательная литература к семинару 5:  

1. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорь-

ева. М.: Директ-Медиа, 2013. Глава 22. 

2. Нефть, газ, модернизация общества / под общ. ред. Н. А. Добронравина, О. Л. 

Маргания — СПб. : «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008. 

3. Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и эконо-

мическая политика //Вопросы экономики. – 2007. – Т. 6. – С. 4-27. 

4. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. 

Cengage Learning. P. 338 – 377.  

5. Ross, M. L. (2001). Does oil hinder democracy?. World politics, 53(3), 325-361. 

6. Ross, M. L. (1999). The political economy of the resource curse. World politics, 51(02), 

297-322. 

7. Goldman, M. I. (2008). Petrostate: Putin, power, and the new Russia. Oxford University 

Press. 

8. Гайдар Е. Т. Гибель империи: Уроки для современной России. М.: Росспэн, 2006. 

9. Забелина О. и др. Российская специфика" голландской болезни" //Вопросы эконо-

мики. – 2004. – №. 11. – С. 59-75.  

 

Семинар 6. Насколько эффективна международная политика развития?  

 Семинар посвящен анализу международных усилий по достижению Целей развития Ты-

сячелетия (Millennium Development Goals). Анализу подлежат как сами цели, так и средств их 

достижения, а также результаты. В этом контексте обсуждаются «разрывы» в области развития 

стран (экономический и цифровой разрывы).  

 

 Обязательная литература к семинару 6: 

1. Millennium Development Goals. URL: http://www.un.org/millenniumgoals/ 

2. World Bank Development Report 2016. URL: 

http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016  

 

Рекомендуемая литература к разделу 8: 

1. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. Cen-

gage Learning. P. 188 – 211. 

2. Kaul, I., Conceicao, P., Le Goulven, K., & Mendoza, R. U. (Eds.). (2003). Providing 

global public goods: managing globalization. Oxford University Press. 

3. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорьева. 

М.: Директ-Медиа, 2013. Главы 23, 24, 25.  

 

http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2016
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8 Образовательные технологии 

 На лекциях используется мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций и ил-

люстративного материала. Семинарские занятия предполагают активное вовлечение студентов 

в дискуссию. Преимущественно семинары проводятся в форме дебатов на заданную тему, так-

же студентам предлагается участвовать в групповой работе (подготовка докладов, формулиро-

вание позиции в дебатах).  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

9.1.1 Домашнее задание (вариант 1: аналитическая записка) 

Домашнее задание в виде аналитической записки оценивается по 10-балльной шкале. 

Обязательными элементами документа являются:  

1) Определение уровня социально-экономического развития региона / страны на основе 

статистических данных, анализа экономической и финансовой информации (2 балла); 

2) Определение места региона / страны в международном разделении труда, определе-

нии преимуществ и недостатков экономической модели (2 балла); 

3) Анализ ключевых проблем развития региона / страны (2 балла);  

4) Анализ места региона / страны в институциональной структуре мировой политики и 

экономики (членство в международных организациях и т.п.) (2 балла); 

5) Формулирование рекомендаций по развитию экономики страны / региона (2 балла).  

 

Обязательными требованиями является использование данных статистики, индексов, наличие 

сносок на литературу.  

9.1.2 Домашнее задание (вариант 2: мини-эссе) 

 

Примерные темы мини-эссе: 

1) Возможно ли справедливое распределение глобальных общественных благ?  

2) Нужно ли помогать «бедным странам»?  

3) Вектор российской внешнеэкономической политики: Запад или Восток? 

4) Перспективы социально-экономического развития стран Африки: внешние и внутрен-

ние факторы.  

5) Какая парадигма лучше всего объясняет современную мировую экономику: реализм, 

либерализм, или…? 

 

Возможен выбор иной темы по согласованию с преподавателем.  

9.1.3 Порядок сдачи и оценивания домашнего задания 

Домашнее задание сдается через систему LMS не позднее 23:59 установленной даты 

дедлайна. Нарушение сроков дедлайна влечет снижение оценки на 1 балл за 1 день просрочки. 

Дата последнего аудиторного занятия считается «жестким дедлайном», после которого работы 

не принимаются, и выставляется оценка «0». 

Работы оцениваются в соответствии с критериями (п.6, п.9), оценки выставляются в ве-

домость в 10-балльной шкале. 

Все работы в обязательном порядке проверяются в системе «Антиплагиат». В случае об-

наружения плагиата, повторной сдачи работ, некорректных заимствований и других нарушений 

академической этики выставляется оценка «0» и проводится процедура, предусмотренная По-
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рядком  применения дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в напи-

сании письменных учебных работ.  

Не допускается пересдача форм текущего контроля. 

9.2 Примерные вопросы к экзамену  

1) Мировая политика и международные отношения: соотношение понятий; 

2) (Нео-) реализм в теории международных отношений и политической эконо-

мии; 

3) (Нео-) либерализм в теории международных отношений и политической эко-

номии; 

4) Конструктивизм в теории международных отношений и политической эко-

номии; 

5) Неомарксизм в теории международных отношений и политической эконо-

мии; 

6) Понятие института в мировой экономике. Теория международных режимов; 

7) Периодизация развития мировой экономики; 

8) Бреттон-Вудская система, ее особенности и развитие; 

9) Измерения глобализации и критика глобализации; 

10) Международное разделение труда;  

11) Глобальный рынок товаров и услуг; 

12) Особенности современной глобальной финансовой системы; 

13) Тренды международной трудовой миграции;  

14) Группа Всемирного Банка: структура управления и направления деятельно-

сти; 

15) ВТО: эволюция организации; 

16) Структура и деятельность Международного Валютного Фонда; 

17) Клубные форматы сотрудничества в мировой экономике (G7, G20); 

18) Фритредерство и протекционизм; 

19) Соотношение «жесткой», «мягкой» и «умной» силы во внешней политике; 

20) Экономические санкции как инструмент внешней политики; 

21) Прямые иностранные инвестиции – экономические и политические эффекты;  

22) Основные достижение экономической интеграции в Европе; 

23) Особенности экономической интеграции в Северной Америке; 

24) Международные экономические отношения в Латинской Америке; 

25) Экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

26) Экономическая интеграция на Постсоветском пространстве; 

27) Теории и этапы экономической интеграции;  

28) Социально-экономическое развитие стран Африки:  общая характеристика; 

29) БРИКС –  проблемы и перспективы сотрудничества в экономике и политике; 

30) Транснациональные корпорации как акторы мировой экономики и политики; 

31) Глобальные общественные блага и проблемы взаимодействия государств; 

32) Проблема дихотомии «Север – Юг» в мировой экономике и политике; 

33) Нефть как фактор мировой политики и экономики. «Ресурсное проклятие» и 

его последствия;  

34) Подходы к классификации стран по уровню социально-экономического раз-

вития; 

35) Цели развития Тысячелетия; 

36) Особенности внешнеэкономической политики США; 

37) Особенности внешнеэкономической политики России; 

38) Особенности внешнеэкономической политики Китая; 
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

оценивается активность студента в дискуссиях, качество подготовки выступлений на семинар-

ских занятиях, активность в групповых формах работы. Оценка по 10-ти балльной шкале за ра-

боту на семинарских и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауди-

торная.  

Текущий контроль: оценивается домашнее задание (на выбор: аналитическая записка 

или мини-эссе). Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред завершающим контролем   - Отекущий. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

 Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,4* Оауд 

 

Итоговый контроль: устный экзамен по билетам, два вопроса в билете. 

 

Выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по следующей формуле: 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

 Курс является междисциплинарным и авторским, поэтому базовый учебник отсутствует. 

Для учебно-методического сопровождения дисциплины используется ридер с основной и до-

полнительной литературой. 

11.2 Основная литература 

1. Oatley, T. (2012). International political economy. Routledge.  

2. Spero, J. E. E., & Hart, J. A. (2009). The politics of international economic relations. Cengage 

Learning.   

3. Gilpin, R. (2011). Global political economy: Understanding the international economic order. 

Princeton University Press.  

4. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие / Под ред. Л.М. Григорьева. М.: 

Директ-Медиа, 2013.   

5. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебное пособие. / 

Пономарева Е.С., Кривенцова Л.А. и др. М.: Юнити-Дана, 2012.   

11.3 Дополнительная литература  

 
1. Богатуров А. Понятие мировой политики в теоретическом дискурсе //Международные процессы. 

2004. Т. 2.  №. 1.  

2. Братерский М.В. Экономические инструменты внешней политики и политические риски. М.: 

ВШЭ, 2010. С. 29 – 41, 84 – 128.  

3. Гайдар Е. Т. Гибель империи: Уроки для современной России. М.: Росспэн, 2006. 

4. Европейская интеграция: учебник / Под ред. О.В. Буториной. М.: Деловая литература, 2011.  

5. Жуков В. И. Потенциал Евразийского Союза: политико-социологическая компаративистика 

//Социологические исследования.  2012. №. 7.  С. 17-22. 
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6. Забелина О. и др. Российская специфика" голландской болезни" //Вопросы экономики. – 2004. – 

№. 11. – С. 59-75.  

7. История миовой экономики. Учебник. / Под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой. М.: 2011. С. 276 – 

278, 402 – 415, 437 – 528. 

8. Лавут А. А. МЕРКОСУР: современный этап развития, особенности функционирования и торго-

вой политики в отношении третьих стран //Российский внешнеэкономический вестник.  2010.  

№. 6. 

9. Либман А. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве: институциональный ас-

пект //Вопросы экономики.  2012. №. 3. 

10. Малышев Д. В. От Таможенного союза и Единого экономического пространства к Евразийскому 

союзу: основные направления интеграции на территории СНГ //Вестник Московского универси-

тета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика.  2012. №. 1.  С. 74-94. 

11. Мировая 

масова. — М. : КНОРУС, 2016. C. 

47 – 62, 109 – 195.  

12. Негосударственные участники мировой политики. Учебное пособие для вузов / Под ред. М.М. 

Лебедевой, В.М. Харкевича. М.: Аспект-Пресс, 2013.   

13. Нефть, газ, модернизация общества / под общ. ред. Н. А. Добронравина, О. Л. Маргания — СПб. 

: «Экономическая школа» ГУ ВШЭ, 2008. 

14. Официальный сайт БРИКС. URL: http://infobrics.org  

15. Панова В.В. БРИКС: проблемы взаимодействия и потенциал сотрудничества // Обозреватель – 

Observer. 2013. № 1. С. 39 – 53.  

16. Полтерович В., Попов В., Тонис А. Механизмы «ресурсного проклятия» и экономическая поли-

тика //Вопросы экономики. – 2007. – Т. 6. – С. 4-27. 

17. Россия в БРИКС. URL: http://www.brics.mid.ru  

18. Россия в ВТО. URL: http://www.wto.ru  

19. Цыганков П.А. Теория международных отношений. Учебник. М.: Гардарики, 2003. С. 95 – 125, 

140 – 154. 

20. Что такое Евразийский Союз и зачем он нужен. URL: 

http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141010_eurasian_economic_union_questions  

21. African Union. Web-site: http://www.au.int  

22. Alfaro, L., Chanda, A., Kalemli-Ozcan, S., & Sayek, S. (2006). How does foreign direct investment 

promote economic growth? Exploring the effects of financial markets on linkages (No. w12522). Na-

tional Bureau of Economic Research. 

23. APEC Web-site: http://www.apec.org  

24. Armijo, L. E. (2007). The BRICs countries (Brazil, Russia, India, and China) as analytical category: mi-

rage or insight?. Asian perspective, 7-42. 

25. Balassa, B. (2013). The Theory of Economic Integration (Routledge Revivals). Routledge. 

26. Baldwin, R., & Evenett, S. (2011). The collapse of global trade, murky protectionism and the crisis: 

Recommendations for the G20. CEPR. 

27. Basnet, H. C., & Sharma, S. C. (2013). Economic Integration in Latin America. Journal of Economic 

Integration, 551-579. 
28. Blinder, A. S. (2008). "Free Trade". In David R. Henderson (ed.). Concise Encyclopedia of Economics 

(2nd ed.). Indianapolis: Library of Economics and Liberty 

29. Broome, A. (2014). Issues and actors in the global political economy. Palgrave Macmillan.  

30. Capling, A., & Nossal, K. R. (2009). The contradictions of regionalism in North America. Review of In-

ternational Studies, 35(S1), 147-167. 

31. Crotty J. Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the ‘new financial archi-

tecture’ //Cambridge journal of economics. 2009. Vol. 33. №. 4. P. 563-580. 

32. De Mello Jr, L. R. (1997). Foreign direct investment in developing countries and growth: A selective 

survey. The Journal of Development Studies, 34(1), 1-34. 

33. Doctor, M. (2013). Prospects for deepening Mercosur integration: Economic asymmetry and institution-

al deficits. Review of International Political Economy, 20(3), 515-540. 

34. Dragneva, R., & Wolczuk, K. (2012). Russia, the Eurasian Customs Union and the EU: Cooperation, 

Stagnation or Rivalry?. Chatham House Briefing Paper REP BP, 1. 

35. EU Sanctions. URL: http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/  

http://infobrics.org/
http://www.brics.mid.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.bbc.com/russian/international/2014/10/141010_eurasian_economic_union_questions
http://www.au.int/
http://www.apec.org/
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/
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36. Fazzone, Patrick B. (2012). The Trans-Pacific Partnership—Towards a Free Trade Agreement of Asia 

Pacific?. Georgetown Journal of International Law. 43 (3): 695–743. 

37. Goldman, M. I. (2008). Petrostate: Putin, power, and the new Russia. Oxford University Press. 

38. Ikenberry, G. J., & Mastanduno, M. (Eds.). (2005). International relations theory and the Asia-Pacific. 

Columbia University Press. 

39. Kaul, I., Conceicao, P., Le Goulven, K., & Mendoza, R. U. (Eds.). (2003). Providing global public 

goods: managing globalization. Oxford University Press. 

40. Keohane, R. O. (1982). The demand for international regimes. International organization, 36(02), 325-

355. 

41. Krause, L. B., & Nye, J. S. (1975). Reflections on the economics and politics of international economic 
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11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрена дистанционная поддержка дисциплины в системе LMS 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, мультимедийное оборудование, доска с маркерами.
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