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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Международные 

экономические отношения», учебных ассистентов и студентов 2 курса направления подготовки 

38.03.01 "Экономика", обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

● Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению подготовки 

38.03.01 "Экономика"; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Мировая экономика», утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Международные экономические отношения" являются: 

● исследование современных форм и тенденций развития международных экономических 

отношений как глобальной системы взаимосвязей, охватывающих мировую экономику; 

● изучение теоретических основ развития международной торговли, ознакомление с 

современной практикой эмпирических исследований международной торговли как базовой 

формы международных экономических отношений; 

● приобретение студентами навыков применения основных инструментов современного 

качественного и количественного анализа международных экономических отношений; 

● ознакомление с основными категориями, понятиями и принципами применения 

инструментов регулирования внешнеэкономических связей на уровне отдельного 

государства, а также на наднациональном,  международном (многостороннем) уровне; 

● ознакомление с деятельностью основных международных экономических организаций и 

региональных экономических объединений, исследование их роли в современной системе 

международных экономических отношений;  

● изучение и оценка места России в международных экономических отношениях и перспектив 

его коррекции. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

● Знать  

o основные теории международной экономики; 

o закономерности и тенденции развития международных экономических 

отношений, в том числе место и роль России; 

o инструментарий регулирования международных экономических отношений и 

правила его применения; 

o структуру, специфику деятельности и тенденции развития системы 

международных экономических организаций; 
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o основные этапы развития интеграционных процессов в различных регионах 

мира; 

o отечественные и зарубежные источники информации для анализа деятельности 

международных экономических организаций и региональных объединений; 

● Уметь  

o оценивать положение страны в международных экономических отношениях, 

выявлять его сильные и слабые составляющие; 

o выявлять проблемы экономического характера  в деятельности субъектов 

международных экономических отношений, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и 

возможных социально-экономических последствий; 

● Иметь навыки (приобрести опыт)  

o качественного и базового количественного анализа современных 

международных экономических отношений; 

o оценки текущей деятельности международных экономических организаций и 

региональных объединений, а также оценить перспективы их развития. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код 

компетенци

и по ЕК  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач (в том 

числе на основе системного 

подхода) 

    УК-5 Владеет основными методами 

теоретических исследований в 

международной экономике и 

способен применить их в 

профессиональной 

деятельности 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 Владеет навыками работы с 

учебной и научной 

литературой, информацией из 

электронных источников, 

систематизирует и 

сопоставляет полученные 

данные 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  

Способен выявлять научную 

сущность проблем в 

профессиональной области. 

УК-2 Применяет методы 

критического анализа, владеет 

навыками сбора и 

систематизации информации 

из различных источников для 

решения поставленных 

профессиональных задач 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  

Способен решать проблемы в 

профессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза 

УК-3 

 

Представляет основные 

процессы развития 

международных 

экономических отношений, 

оценивает место и роль 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  
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участников, распознает и 

оценивает последствия 

глобальных проблем для 

развития мировой экономики 

и её отдельных субъектов 

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 

 

Владеет знаниями о системе и 

методах расчета основных 

показателей международных 

экономических отношений, 

применяет и интерпретирует 

их с целью оценки 

деятельности субъектов 

международных 

экономических отношений 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  

Способен осуществлять 

производственную или прикладную 

деятельность в международной 

среде 

УК-10 

 

Знает основные источники 

международной статистики и 

методы их обработки, 

демонстрирует навыки сбора, 

обработки и интерпретации 

результатов для решения 

поставленных 

профессиональных задач 

Работа с материалами 

лекций и 

рекомендуемой 

литературой, 

подготовка к семинарам  

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профиля "Мировая экономика" 

профессионального цикла и является обязательной для изучения.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

● Микроэкономика; 

● Макроэкономика; 

● Введение в мировую экономику; 

● Английский язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

● знать основные тенденции развития мировой экономики; 

● знать основные микро- и макроэкономические концепции; 

● владеть английским языком, в том числе профессиональной терминологией, на уровне, 

достаточном для эффективной работы с материалами (статьи, доклады, рабочие проекты) по 

экономической тематике на английском языке. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

● Экономика и политика страны/региона; 

● Международная политическая экономия; 

● курсов специализации в рамках профиля "Мировая экономика". 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Кафедра, за 

которой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 

работа 

Лекц

ии 

Семин

ары 

Практич

еские 

занятия 

1 Раздел I. Теории 

международных 

экономических отношений. 

Международная торговля. 

мировой 

экономики 

46 24 12  10 

 Введение. Содержание, структура и современные 

тенденции развития международных экономических 

отношений (МЭО). Глобализация. Региональная 

интеграция: эффект создания торговли, эффект 

отклонения торговли. Международная торговля 

товарами и услугами. 

4 2   2 

 Теории международной торговли.  28 16 6  6 

 Международное движение факторов производства. 

Миграция населения: теоретические модели и 

эмпирика. 

Фирмы в МЭО: прямые иностранные инвестиции, 

аутсорсинг, офшоринг. Транснациональные 

корпорации. 

14 6 6  2 

2 Раздел II. Торговая политика торговой 

политики 

54 18 14  22 

1 Понятие и основные направления 

внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая  

политика. ВЭП России. 

6 2 2  2 

2 Многостороннее международное регулирование. ГАТТ 

и ВТО. 

6 2 2  2 

3 Таможенно-тарифные инструменты регулирования. 10 4 2  4 

4 Нетарифные инструменты регулирования 6 2 2  2 

5 Демпинг и защитные меры 6 2 2  2 

6 Субсидии и компенсационные меры 6 2 2  2 

7 Регулирование международной торговли услугами 8 2 2  4 

8 Торговые конфликты  и механизмы их разрешения 6 2   4 

3 Раздел III. Международные 

экономические организации и 

региональная интеграция 

международных 

экономических 

организаций и 

региональной 

интеграции 

52 18 10  24 

 Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения в 

системе регулирования мирохозяйственных 

связей. Теоретические основы глобального 

экономического регулирования. 

8 2 2  4 

 Центральное звено глобальной системы 

регулирования: ООН и ее основные институты. 

3  1  2 

 Роль специализированных учреждений ООН в 

решении глобальных проблем современности.    

5  3  2 
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 Новые тренды развития международной торговли 

и глобальные институты регулирования.  

4 2   2 

 Ведущие организации общеэкономического 

характера. Неформальные институты. 

Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР). 

6 2 2  2 

 Международные финансовые институты в 

посткризисный период 

6 2   4 

 Роль международных институтов в обеспечении 

глобальной энергетической безопасности.  

6 4   2 

 Значение гуманитарных аспектов в решении 

глобальных экономических проблем    

6 2 2  2 

 Теоретические основы региональной интеграции 4 2   2 

 Наиболее развитые формы интеграции. 

Региональная интеграционная перспектива 

4 2   2 

 ИТОГО: 152 60 36  56 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3  

Текущий 

 

Контрольн

ая работа 

 *    Например: письменная 

работа 60 минут 

Эссе   *   5-7 стр. 

Самостояте

льная 

работа 

      

Итоговый Экзамен 

 

  *   Устный 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

7.1.1 К разделу I 

Одна контрольная работа проводится во 2 модуле в письменной форме в течение 80 минут 

(1 пара). При написании работы студент не имеет права пользоваться какой-либо вспомогательной 

литературой, в том числе конспектами, учебниками, учебными пособиями, статьями, любыми 

электронными источниками. Задания, включаемые в работы, нацелены на проверку уровня 

освоения студентом навыков экономического анализа таких форм международных экономических 

отношений как международная торговля и международная миграция рабочей силы, а также 

готовности к профессиональной оценке событий с учетом современных тенденций развития 

мировой экономики и международных экономических отношений.  
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7.1.2 К разделу II 

В рамках самостоятельной работы студентам предлагается выполнение устных и 

письменных заданий, выполняемых индивидуально или в малых группах, с последующим 

представлением результатов на занятиях, которое оценивается по следующим критериям: 

актуальность, правильность, полнота и глубина освещения темы, логичность изложения, качество 

выступления, оформление. Каждый вид работ оценивается самостоятельно. 

 

7.1.3 К разделу III 

 

Эссе. 

Эссе должно быть исполнено по одной из выбранных и согласованных с преподавателем тем. 

Объем 5-7 стр. Шрифт Times new Roman 12, через 1,5 интервала. 

В эссе дается собственная оценка деятельности выбранной организации, выявляются наиболее 

значимые проблемы и результаты этой деятельности, отражается степень вовлеченности России 

в деятельность организации и проблемы взаимодействия.  

Эссе не воспроизводит существующие обзоры деятельности организаций, а отражает авторскую 

позицию по тем пунктам, которые студент считает наиболее значимыми. Автор должен 

объяснить, почему, те или иные аспекты этой деятельности можно считать значимыми. 

Эссе не должно содержать чисто справочную информацию (структура организации, место 

расположения штаб-квартиры и пр.). 

 

8 Содержание дисциплины 

 

8.1 РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ. 

 

Тема 1. Содержание, структура и современные тенденции развития международных 

экономических отношений. 

 

Определение и структура международных экономических отношений (МЭО). Основные и 

производные формы МЭО. Интенсификация международных отношений в условиях 

интернационализации и глобализации хозяйственной жизни. Современные тенденции развития 

МЭО: интернационализация, глобализация и регионализация (региональной интеграции). Участие 

различных групп стран в МЭО. Роль интеграционных группировок. Россия в системе МЭО. 

Международная торговля товарами и услугами. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.1 

2. Dominick Salvatore (2012). International Economics. John Wiley & Sons. 11th edition. Ch.11 

3. Changing Patterns of Global Trade (2011). IMF. 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/061511.pdf      

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/061511.pdf
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4. Prakash Loungani et al (2017) World Trade in Services: Evidence from a New Dataset, IMF 

Working paper series, https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/29/World-Trade-

in-Services-Evidence-from-A-New-Dataset-44776 

5. Making Trade an Engine of Growth for All: The Case for Trade and for Policies to Facilitate 

Adjustment (2017). IMF Policy Papers. https://www.imf.org/en/Publications/Policy-

Papers/Issues/2017/04/08/making-trade-an-engine-of-growth-for-all 

6. Sanjay Kalra, Thomas Rumbaugh (2016). “61⁄2 Decades of Global Trade and Income: “New 

Normal” or “Back to Normal” after GTC and GFC?”, IMF Working papers (July 2016) 

http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/6-Decades-of-Global-Trade-and-

Income-New-Normal-or-Back-to-Normal-after-GTC-and-GFC-44089  

7. Trade and Development Report, 2016 , UNCTAD, доступен на сайте http://unctad.org 

8. World Economic Outlook 2017, IMF, (April 2017) 

http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017  

 

Тема 2. Теории международной торговли. 

  

Международная торговля как исторически исходная и основная форма МЭО. Основные 

этапы, факторы и динамика развития международной торговли. Современная структура 

международной торговли. 

Масштабы, формы, товарная и географическая структура международной торговли товарами 

и услугами. Причины опережающих темпов развития  мирового рынка услуг по сравнению с 

торговлей товарами в условиях постиндустриализации. Международная классификация услуг.  

Теории международной торговли (ТМТ). Основные вопросы ТМТ. Эволюция ТМТ: от 

меркантилизма до анализа роли ТНК в международной торговле. Оценка выигрыша от торговли. 

Концепция сравнительных преимуществ.  

Однофакторная модель Д.Рикардо: граница производственных возможностей, определение 

относительных цен, спроса и предложения, выигрыш от торговли. Международная торговля и 

относительная заработная плата. Многотоварная рикардианская модель: основные элементы, 

относительная заработная плата и специализация. Проблемы эмпирического подтверждения 

рикардианской модели. Критика теории Д.Рикардо.  

Стандартная модель торговли.  

Теория факторных пропорций Э.Хекшера и Б.Олина. Теорема Столпера-Самуэльсона. 

Теорема выравнивания цен на факторы производства Хекшера-Олина-Самуэльсона. Эмпирическая 

проверка теории Хекшера-Олина. Парадокс В.Леонтьева. Критика теории факторных пропорций. 

Модель специфических факторов производства в условиях открытой экономики: граница 

производственных возможностей, определение относительных цен, спроса и предложения, 

выигрыш от торговли. 

Теорема Рыбчинского. «Голландская» болезнь. Экономический рост и международная 

торговля. «Разоряющий» рост. Экспортоориентированная и импортозамещающая модели развития.  

Альтернативные модели международной торговли. Теория технологического разрыва. 

Теория цикла жизни продукта. Гипотеза С.Линдера. 

Новая экономическая география Кругмана.  

Модель экономии за счет масштабов производства. Внутри- и межотраслевая торговля. 

Несовершенная конкуренция и международная торговля. Фирма в международной торговле. 

https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/29/World-Trade-in-Services-Evidence-from-A-New-Dataset-44776
https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2017/03/29/World-Trade-in-Services-Evidence-from-A-New-Dataset-44776
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/04/08/making-trade-an-engine-of-growth-for-all
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2017/04/08/making-trade-an-engine-of-growth-for-all
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/6-Decades-of-Global-Trade-and-Income-New-Normal-or-Back-to-Normal-after-GTC-and-GFC-44089
http://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/6-Decades-of-Global-Trade-and-Income-New-Normal-or-Back-to-Normal-after-GTC-and-GFC-44089
http://unctad.org/
http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/04/04/world-economic-outlook-april-2017
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Модель Кругмана. Гетерогенные фирмы и модель Мелитца.  Современный этап эмпирических 

исследований международной торговли. 

  

Рекомендуемая литература 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.2-8. 

2. Dominick Salvatore (2012). International Economics. John Wiley & Sons. 11th edition. Ch. 2-7 

3. Corden, W Max & Neary, J Peter, 1982. "Booming Sector and De-Industrialisation in a Small 

Open Economy," Economic Journal, Royal Economic Society, vol. 92(368), pages 825-848, 

December. https://ideas.repec.org/a/ecj/econjl/v92y1982i368p825-48.html  

4. Stephen Redding, 2009. Economic Geography: A Review of the Theoretical and Empirical 

Literature, Palgrave Handbook of International Trade, pp 497-531. Доступна по ссылке: 

http://www.princeton.edu/~reddings/papers/EgeogSurvey_081221sr-all.pdf 

5. Gianmarco I. P. Ottaviano; ‘New’ new economic geography: firm heterogeneity and 

agglomeration economies. J Econ Geogr 2011; 11 (2): 231-240. doi: 10.1093/jeg/lbq041 

6. Melitz, Marc J., and Daniel Trefler. 2012. "Gains from Trade When Firms Matter." Journal of 

Economic Perspectives, 26(2): 91-118.DOI: 10.1257/jep.26.2.91 

7. Paul Krugman, 1992. "Geography and Trade," MIT Press Books, The MIT Press, 

https://ideas.repec.org/b/mtp/titles/0262610868.html  

8. Helpman, Elhanan (2011). Understanding Global Trade. The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England.. 

9. Bernard, Andrew B., Jensen, J. Bradford, Redding, Stephen J., Schott, Peter K. (2007). Firms in 

International Trade. The Journal of Economic Perspectives. Vol.21, No.3 (Summer), p.105-130. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/30033737?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211011

55318491 (через библиотеку ВШЭ) 

10. Greenaway, David, Milner, Chris (2005). What Have We Learned From a Generation's Research 

on Intra-Industry Trade? in: Jayasuriya, Sisira (ed.) (2005). Trade Theory, Analytical Models and 

Development. Essays in Honour of Peter Lloyd, Vol.1. Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 

p. 147-160.     

11. Antoni Estevadeordal, Brian Frantz, Alan M. Taylor (2003) “The Rise and Fall of World Trade, 

1870-1939”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 118, No. 2 (May, 2003), pp. 359-407 URL: 

http://www.jstor.org/stable/25053910   

 

Тема 3. Международная миграция факторов производства 

 

Международная миграция населения. Динамика народонаселения в современном мире и 

глобальные демографические прогнозы: потенциал международной трудовой миграции. Беженцы и 

трудовые мигранты. Основные центры международной миграции. 

Причины, эволюция, направления, тенденции международной миграции рабочей силы. 

Легальная и нелегальная трудовая миграция. Влияние международной трудовой миграции на 

экономику стран-доноров и принимающих стран. Цели, средства, противоречия и результаты 

регулирования международной трудовой миграции на национально-государственном и 

межгосударственном уровне. 

https://ideas.repec.org/a/ecj/econjl/v92y1982i368p825-48.html
http://www.princeton.edu/~reddings/papers/EgeogSurvey_081221sr-all.pdf
https://ideas.repec.org/b/mtp/titles/0262610868.html
http://www.jstor.org/stable/25053910
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Экономические модели международной миграции. Актуальные направления теоретических 

и эмпирических исследований в области международной трудовой миграции. 

Миграция капитала: формы, объемы, динамика. Сущность, формы и организационная 

структура ТНК. Критерии транснациональности фирмы. Рейтинг ЮНКТАД: критерии 

классификации ведущих ТНК мира, их масштабы и география. Уровень транснационализации 

ведущих корпораций мира. Эволюция ТНК и ее этапы. Характерные черты ТНК современного 

поколения и  особенности их развития на современном этапе.  

Роль транснациональных корпораций в  важнейших сферах МЭО: торговле товарами, 

услугами и продуктами интеллектуальной собственности, движении  прямых инвестиций, мировом 

научно-технологическом обмене.  

Современные теоретические модели, описывающие деятельность ТНК и их эффект на МЭО 

и экономику стран. Результаты эмпирических исследований компаний-участников МЭО. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.4, 8 

2. Dominick Salvatore (2012). International Economics. John Wiley & Sons. 11th edition. Ch.12 

3. OECD (2017), International Migration Outlook 2017, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2017-en 

4. Bernhofen, Daniel, Falvey, Rod, Greenaway, David, Kreickmeier, Udo (eds) (2011). Palgrave 

Handbook of International Trade. Palgrave Macmillan  

5. Borjas, George J.; Kauppinen, Ilpo; Poutvaara, Panu (2015), Self-Selection of Emigrants: 

Theory and Evidence on Stochastic Dominance in Observable and Unobservable 

Characteristics. CESifo Working Paper, No. 5567. https://www.cesifo-

group.de/DocDL/cesifo1_wp5567.pdf  

6. George J. Borjas Immigration and Globalization: A Review Essay Journal of Economic 

Literature 2015, 53(4), 961–974 http://dx.doi.org/10.1257/jel.53.4.961   

7. Timothy J. Hatton, The economics of international migration: A short history of the debate, 

Labour Economics, Volume 30, 2014, Pages 43-50, ISSN 0927-5371, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2014.06.006  

8. Ottaviano, G. Offshoring and the migration of jobs. IZA World of Labor 2015: 170 doi: 

10.15185/izawol.170 https://wol.iza.org/articles/offshoring-and-migration-of-jobs/long 

9. Bruce Blonigen, 2005. "A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants," Atlantic 

Economic Journal, Springer;International Atlantic Economic Society, vol. 33(4), pages 383-

403, December. https://ideas.repec.org/a/kap/atlecj/v33y2005i4p383-403.html. 

10. Pablo Fajgelbaum, Gene M. Grossman, Elhanan Helpman; A Linder Hypothesis for Foreign 

Direct Investment. Rev Econ Stud 2015; 82 (1): 83-121. doi: 10.1093/restud/rdu027  

11. Gene M. Grossman, Elhanan Helpman, Globalization and Growth American Economic 

Review: Papers & Proceedings 2015, 105(5): 100–104 

http://dx.doi.org/10.1257/aer.p20151068  

12. Buckley, Peter J., Ghauri, Pervez N. (2004). Globalisation, Economic Geography and the 

Strategy of Multinational Enterprises. Journal of International Business Studies. Vol.35, No.2 

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2017-en
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp5567.pdf
https://www.cesifo-group.de/DocDL/cesifo1_wp5567.pdf
http://dx.doi.org/10.1257/jel.53.4.961
http://dx.doi.org/10.1016/j.labeco.2014.06.006
https://wol.iza.org/articles/offshoring-and-migration-of-jobs/long
https://ideas.repec.org/a/kap/atlecj/v33y2005i4p383-403.html
http://dx.doi.org/10.1257/aer.p20151068
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(March), p.81-98. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.54&rep=rep1&type=pdf  

13. Carlos, Ann M., Nicholas, Stephen (1988). "Giants of an Earlier Capitalism": The Chartered 

Trading Companies as Modern Multinationals. Business History Review. Vol. 62, No.3 

(Autumn) https://s3.amazonaws.com/arena-

attachments/736974/3f530d37313a15ff42bf3a8e98263c48.pdf  

14. Markusen, James (1995). The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of 

  International Trade. Journal of Economic Perspectives, Vol.9, No.2 (Spring), p.169-189. 

https://www.dis.uniroma1.it/~fsr/Markusen.pdf  

15. Greenaway, David, Kneller, Richard (2007). Firm Heterogeneity, Exporting and Foreign 

Direct Investment. Economic Journal. Vol. 117, Issue 517 (February), F134-F161. 

http://econpapers.repec.org/article/ecjeconjl/v_3a117_3ay_3a2007_3ai_3a517_3ap_3af134-

f161.htm  

8.2 РАЗДЕЛ II. ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

 

 Тема 1. Понятие и основные направления внешнеэкономических связей. 

Внешнеэкономическая политика. 

 

Основные направления внешнеэкономических связей. Внешнеэкономическая политика, как 

важнейший элемент общей экономической политики государства, ее значение и цели.   

Торговая политика, торгово-политические меры, торговый режим. Понятия торговой 

политики, меры и торгового режима. Основные элементы торгового режима. Понятия 

протекционизма и либерализма. Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Экономика 

аргументов в защиту протекционизма и их критика. Обзор торгового режима отдельной страны. 

Оценка торгового режима страны. 

Современные подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия 

страны в международных экономических отношениях. Теоретические основы  формирования 

торговой политики. Стратегическая торговая политика. Теорема о выигрыше от торговли. 

Торговая политика и экономика международной торговли.  

Торговый режим РФ, его особенности и проблемы развития и совершенствования. 

Проблемы включения РФ в систему многостороннего регулирования международной 

торговли, преодоления дискриминации в отношении российских товаров, услуг, капиталов.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. 

Theory and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.10-11 

2. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, 

«Международные отношения», 2017, раздел 1 

3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and 

New York: Routledge, 2013, chapter 1. 

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 

1986. 

5. Томас В., Нэш Дж. Внешнеэкономическая политика: опыт реформ. М.: ИНФРА-М, 

1996. (Гл. 1 – 3) 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.54&rep=rep1&type=pdf
https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/736974/3f530d37313a15ff42bf3a8e98263c48.pdf
https://s3.amazonaws.com/arena-attachments/736974/3f530d37313a15ff42bf3a8e98263c48.pdf
https://www.dis.uniroma1.it/~fsr/Markusen.pdf
http://econpapers.repec.org/article/ecjeconjl/v_3a117_3ay_3a2007_3ai_3a517_3ap_3af134-f161.htm
http://econpapers.repec.org/article/ecjeconjl/v_3a117_3ay_3a2007_3ai_3a517_3ap_3af134-f161.htm
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6. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: методические указания 

и учебные материалы.  М.: МГИМО-Университет, 2010.  ISBN 978-5-9228-0678-7. 

7. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 1, 11) 

8. Дюмулен И.И. Внешнеторговая энциклопедия.  М.: Экономика, 2010. 

9. Дюмулен И.И. Международная торговля: экономика, политика, практика.  М.:ВАВТ, 

2010.  

 

Тема 2. Многостороннее международное регулирование. ГАТТ и ВТО. 

 

Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и 

унификация систем национального регулирования. Экономическая основа двусторонних и 

многосторонних торговых соглашений.  

 История возникновения ГАТТ и трансформации его в ВТО. Основные принципы и 

структура обязательств. Недискриминация. Режим наибольшего благоприятствования. 

Национальный режим. Транспарентность. Сфера применения многосторонних обязательств. 

Основные элементы и структура соглашений. Отражение принципов недискриминации и 

транспарентности в ГАТТ и ВТО. Обязательства в области торговых барьеров. Важнейшие нормы 

и правила, зафиксированные в международных обязательствах.  

Причины создания ВТО. История создания ВТО. Различия ГАТТ и ВТО. Особенности 

системы юридических обязательств ВТО. Организационная структура ВТО. Принципы членства и 

обязательства участников ВТО. Основные элементы соглашений ВТО. Соглашение об учреждении 

ВТО. Система принятия решений, механизмы применения, взаимосвязь с ГАТТ.  

Присоединение РФ к ВТО, особенности, основные этапы и ход  переговоров по 

присоединению РФ к ВТО. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017, раздел 1 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 2,3. 

3. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

2) 

4. Дюмулен И.И.  Всемирная торговая организация от А до Я (2-е издание, дополненное).  М.: 

ВАВТ, 2011. 

5. Дюмулен И.И.  Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право (2-е издание, 

дополненное).  М.: ВАВТ, 2012.  

6. Портанский А.П. ВТО и ее роль в глобализации мировой экономики.  М.: Изд. РАГС, 2010.  

7. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые 

аспекты.  М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 2002. 

8. www.wto.ru 

 

Тема 3. Таможенно-тарифные инструменты регулирования 
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Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. Экономический смысл, 

последствия применения для большой и малой страны. Влияние на условия торговли. Применение 

модели частичного равновесия для оценки последствий. Парадокс Мецлера.  Виды таможенных 

пошлин. Адвалорные, специфические и комбинированные пошлины, особые виды пошлин.  

Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, принципы формирования таможенного тарифа. 

Эффективный тариф. Тарифная эскалация. Таможенные тарифы и международные обязательства.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.9 

2. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 6 

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

3) 

5. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. Учебник 

(3-е издание).  М.: ВАВТ, 2011. 

6. Таможенный кодекс таможенного союза.  Издательство: Проспект, 2010.  ISBN 978-5-392-

01958-8. 

7. www.customs.ru, www.vch.ru, www.tks.ru, www.tsouz.ru, www.tamognia.ru.   

 

Тема 4. Нетарифные инструменты регулирования 

 

Количественные ограничения и административные ограничения - лицензирование, запреты. 

Их экономический смысл и практика применения. Последствия применения квот и добровольных 

ограничений экспорта. Технические барьеры, экономический и торгово-политический смысл. 

Практика применения в мире. Нормы ВТО в области  применения количественных и 

административных ограничений. Соглашение по техническим барьерам в торговле. Соглашение по 

применению санитарных и фитосанитарных мер. Подходы к количественной оценке нетарифных 

мер. 

 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.9 

2.  “Trade and public policies: A closer look at non-tariff measures in the 21st  century”, World 

Trade Report 2012 

3. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

4. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 7. 

5. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

4-7) 

6. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. Учебник 

(3-е издание).  М.: ВАВТ, 2011. 

 

http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
http://www.tks.ru/
http://www.tsouz.ru/
http://www.tamognia.ru/
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Тема 5. Демпинг и защитные меры 

 

Защитные меры и меры по обеспечению добросовестной конкуренции. Экономический 

смысл, цели и экономическое обоснование применения защитных мер. Основные формы 

применения защитных мер. 

Меры, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции в международной 

торговле. Ответные меры в торговле. Понятие демпинга. Экономические предпосылки и 

последствия демпинга, ценовая дискриминация. Формы противодействия демпингу. 

Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры. Нормы и правила ВТО в области  

субсидирования и компенсационных мер. 

 

Рекомендуемая литература: 

1.  Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 8,9,10. 

3. A 'Reciprocal Dumping' Model of International Trade // James A. Brander and Paul Krugman, 

Journal of International Economics No 15, p.313-321 

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

8-10) 

5. Козырин А.Н., Шепенко Р.А. Конкуренция на международных рынках и антидемпинговое 

законодательство.  М.: СПАРК, 1999 г. 

6. Антидемпинговая политика Европейского Сообщества.  Практическое пособие для 

российских экспортеров и производителей.  М.: Международные отношения, 1999. 

7. Исаченко Т.М. Торговая политика Европейского Союза.  М.: ГУ-ВШЭ, 2010.  ISBN 978-5-

7598-0708-7. 

 

 Тема 6. Субсидии и компенсационные меры 

 

Субсидирование, экономические последствия и способы противодействия. Элементы 

дискриминации и специфические субсидии. Компенсационные меры. Нормы и правила ВТО в 

области  субсидирования и компенсационных мер. 

Особенности регулирования торговли и многосторонних обязательств в области торговли 

сельскохозяйственными товарами.  

 

Рекомендуемая литература:  

1. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 11. 

3. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.10 

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

13) 
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5. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация от А до Я (2-е издание, дополненное).  М.: 

ВАВТ, 2011. 

6. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право (2-е издание, 

дополненное).  М.: ВАВТ, 2012. 

7. Крылатых Э. Региональные торговые соглашения в рамках ВТО и аграрный рынок СНГ, 

МЭиМО №3, 2003. 

8. Михневич С. Либерализация мировой торговли сельхозпродукцией и проблема 

продовольственной безопасности, МЭиМО №1, 2003. 

9. Серова Е.А., Шик О.В. Мировая аграрная политика.  М.: Изд. дом ГУ - ВШЭ, 2007. 

 

 Тема 7. Регулирование международной торговли услугами. 

 

Особенности международной торговли услугами. Особенности услуги как предмета 

международного обмена. Основные  категории услуг в международной торговле услугами. 

Проблема определения услуги, определение экспорта и импорта услуг, способы поставки услуг в 

международной торговле услугами. Особенности регулирования международной торговли 

услугами. Инструменты регулирования торговли услугами и их классификация и применение. 

Формирование системы многосторонних обязательств в области торговли услугами. 

Распространение общих принципов ВТО на международную торговлю услугами. Генеральное 

соглашение по торговле услугами (ГАТС). Система и принципы обязательств в области торговли 

услугами. “Горизонтальные” и секторальные ограничения и обязательства. Обязательства 

участников соглашения и принципы их формирования. Специфические обязательства членов ВТО 

в области торговли услугами. Договоренности в отношении обязательств в области регулирования 

отдельных секторов услуг в рамках ВТО. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 12 

3. Joseph Francois and Bernard Hoekman,  Services Trade and Policy, Journal of Economic 

Literature 48 (September 2010): 642–692   

4. Данилова Е.В. ВТО: регулирование торговли услугами. М: Академкнига, 2003. 

5. Данильцев А.В., Медведкова И.А., Трудаева Т.А. Торговля услугами: практические 

аспекты в свете присоединения России ко Всемирной торговой организации.  М.:: Куна, 

2006. 

6. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами.  М.: Экономика, 2003. 

 

Тема 8. Торговые конфликты и механизмы их разрешения. 

 

Международные торговые конфликты. Виды и возможности разрешения. Разрешение 

конфликтов на двусторонней основе. Теории торгового сотрудничества. Экономическая 

эффективность системы принуждения исполнения решений. Договоренности в отношении 

разрешения конфликтов в рамках ГАТТ и ВТО. Общие принципы разрешения конфликтов. 

Способы и практика разрешения конфликтов. Общие договоренности в отношении разрешения 

конфликтов и сфера их применения. Конфликты, связанные с демпинговой практикой и 

применением антидемпинговых мер. Практика разрешения конфликтов. Процедура разрешения 
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конфликтов в рамках ВТО. Примеры возникновения и разрешения конфликтов. Применение 

теории игр к моделированию процесса разрешения споров. 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 4. 

3. Alexander Keck, Simon Schropp, WTO Staff Working Paper ERSD-2007-02 September 2007 

“Indisputably Essential: The Economics Of Dispute Settlement Institutions In Trade Agreements”  

4. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования (2-е издание, 

переработанное).  М.: Изд. дом «Деловая литература»; Издательство «Палеотип», 2004. (Гл. 

14) 

5. Конфликты и переговоры – Ростов-на-Дону, 1997. Практическое руководство. 

6. Мокшанцев Р.И. Переговоры.  М.: ИНФРА-М, 2002 

 

8.3 РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

В первой части раздела будут изучаться основные теории глобального регулирования, 

причины и мотивы возникновения международных экономических организаций (МЭОр), их роль в 

международных экономических отношениях, методы взаимодействия государств и характеристика 

системы международного экономического регулирования. Будет дана классификация МЭОр, 

показаны основные задачи и проблемы современной системы регулирования. 

Во второй части раздела будут рассмотрены основные теории интеграции, особенности 

региональных интеграционных объединений. Главное внимание будет уделено наиболее развитому 

интеграционному объединению современного мира – Европейскому союзу и динамично 

развивающимся объединениям Азиатского региона.  

 

Часть первая: «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ» 

  

 Тема 1. Международные экономические организации и региональные экономические 

объединения в системе регулирования мирохозяйственных связей. Теоретические 

основы глобального экономического регулирования. 

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат.  

Причины возникновения международных экономических организаций (МЭОр). Их роль в 

международных экономических отношениях. Методы взаимодействия государств и характеристика 

системы международного экономического регулирования. Классификация МЭОр. Основные задачи 

МЭОр.  

Теоретические концепции глобального экономического регулирования. Эволюция 

теоретических концепций. 

Основные проблемы современной системы регулирования. Основные направления 

формирования системы. 

Эффективность деятельности формальных и неформальных институтов. 

Проблема национального суверенитета и глобальное регулирование. 

Оценка потребностей в специалистах соответствующего профиля.  
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Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016 

2. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М., Изд-во «Магистр», 2012, 

сс.17-33 

3. Bayne, Nicholas.  Staying Together: The G8 Summit Confronts the 21st Century.  G8 and Global 

Governance Series.  Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2005. 

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

inequality. Pluto, 2010. 

5. Bagwell, Kyle, and Robert W. Staiger,  National Sovereignty in an Interdependent World, 2004, 

p.1 sovereignty.122903. 

6. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. 

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

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

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

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

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

The Lancet, 2009. 

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

 

Тема 2. Центральное звено глобальной системы: Организация Объединенных Наций 

(ООН) и ее основные институты. 

Предпосылки создания, создание международной регулятивной базы.. Теоретические 

подходы и практика.  

Международный суд. Региональные экономические комиссии. Экономические функции 

ООН. 

Роль ООН в глобальной системе регулирования. Основные достижения и проблемы 

деятельности последних лет.  

Пути реформирования и повышения эффективности деятельности ООН. Различные подходы 

к реформированию Организации.  

Перспективы развития Организации.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования, отв. ред. Зуев В.Н., М.: Изд-во «Магистр», 2016, с. 

33-102. 

2. Yearbook of the UN, UN, DPI, NY 2017 

3. Ивонина О.И. Роль ООН в системе нового миропорядка.  Вестник Томского ГУ, 2017 № 417, 

стр. 75-79 

4. Глобальное управление: возможности и риски [Текст]: коллективная 

монография [Электронный ресурс] / Отв. ред. В.Г. Барановский, Н.И. Иванова.– М.: ИМЭМО 

РАН, 2015. – 315 с. 
5. Charter of the United Nations - http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml  

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

7. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. 

М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml
http://www.un.org/ru/documents/journal.asp
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8. www.un.org 

 

Тема 3. Роль специализированных учреждений ООН в решении глобальных проблем 

современности 

Программа развития ООН (ПРООН). 

Ключевые понятия и основные аспекты деятельности ПРООН. Финансирование 

деятельности: механизм покрытия дефицита бюджета. Донорская поддержка: наиболее важные 

категории.  

Основные направления деятельности ПРООН: смещение приоритетов.  

 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Основные задачи и предметные области деятельности.  

Особенности деятельности ЮНИДО в настоящее время. Концентрация на основных 

направлениях в рамках достижения ЦРТ.  

Реформирование организации.  

Результаты взаимодействия ЮНИДО с другими международными организациями.  

 

Международный фонд сельскохозяйственного развития (ФАО). 

Введение: «За мир без голода».  

Основные направления и результаты деятельности.  

Обоснованы ли страхи по поводу мировой продовольственной проблемы? Оценка 

потенциала ФАО в решении проблемы голода и обеспечении продовольственной безопасности. 

Характер взаимодействия ФАО с другими международными организациями.  

Реформирование ФАО: новый импульс в развитии организации.   

 

Всемирная организация по туризму (ЮНВТО). 

Развитие туризма как фактор повышения экономического благосостояния.  

Специфика деятельности и особенности членства в ЮНВТО. Основные достижения и 

результаты деятельности последних лет. Проблемы и перспективы развития ЮНВТО: отражение 

основных тенденций развития туристической отрасли.  

 

Стандартизация и сертификация в международном регулировании.  

Международная организация по стандартизации (ИСО).  

Введение: объективная потребность в деятельности ИСО для обеспечения целей 

промышленного развития. 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.  

Перспективы внедрения международных стандартов в РФ. Вклад России в разработку 

Дополнения 2 к международному стандарту ИСО/МЭК19794-5 «Информационные технологии — 

форматы обмена биометрическими данными». 

 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Введение: охрана авторских прав как важный элемент развития мировой экономики.  

Бюджет ВОИС: плюсы самофинансирования. Трансформация основных направлений 

деятельности ВОИС под влиянием Интернета и новых цифровых технологий.  

Основные проблемы ВОИС: поиск путей решения.  
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Рекомендуемая  литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016, сс.196 - 268. 

2. Yearbook of the UN, UN, DPI, NY 2017 

3. Цели развития тысячелетия: доклад за 2015 год [Электронный ресурс] // 

     Организация Объединенных Наций: [Официальный сайт]. – Нью-Йорк: ООН, 

     2015. – 72 с. – URL: http://www.un.org/ru/millenniumgoals/mdgreport2015. 

4.  Европейский союз и «Группа восьми»: совместная ответственность за 

глобальное общественное благо [Текст]: коллективная монография 

[Электронный ресурс] / О.Н. Барабанов, М.В. Ларионова, С.А. Медведев, М.Р. 

Рахмангулов, И.А. Томашев, Отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: Гос. ун-т – 

Высшая школа экономики, 2011.  

5. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской интеграции. 

М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

6. htpp:// www.fao.org 

7. htpp:// www.iso.org 

8. htpp://www.unwto.org 

9. htpp://www.unido.org 

10. htpp://www.undp.org 

11. htpp://www.wipo.int 

 

Тема 4. Новые тренды развития международной торговли и глобальные институты 

регулирования. 

Характеристика основных трендов развития международной торговли. 

Либерализация торговли и протекционизм. Концептуальные подходы и теоретические 

основы. 

Либерализация и регионализация. Мультипликация ЗСТ. 

Мега региональные соглашения. 

Электронная торговля и цифровая экономика. 

Эволюция компетенций глобальных институтов по регулированию международной 

торговли. 

 

Институциональная система регулирования международной торговли. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Международные товарные соглашения. 

Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Роль международных форумов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016,. 268 -320. 

2. Helpman, Elhanan (2011). Understanding Global Trade. The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. 

3. Инструменты многостороннего управления. Вестник международных организаций. Т.11 №4 

(2016) 

http://www.fao.org/
http://www.iso.org/
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4. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики, Москва, «Международные 

отношения», 2017 

5. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013, chapter 12 

6. A 'Reciprocal Dumping' Model of International Trade // James A. Brander and Paul Krugman, 

Journal of International Economics No 15, p.313-321 

7. http://www.wto.org 

8. http://www.wto.ru 

9. http://www.unctad.org 

10. htpp://www.uncitral.org 

 

Тема 5. Ведущие организации общеэкономического характера. Неформальные институты. 

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

 

Группа семи. Группа 20-ти. БРИКС. 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования.  

Роль, задачи и функции неформальных институтов, основные типы обязательств и виды 

принимаемых документов.  

Динамика приоритетов. Модели взаимодействия стран-членов. Основные модели 

взаимодействия неформальных институтов и многосторонних международных институтов.  

Проблемы легитимности и эффективности. Разделение труда и пересечение функций. 

Россия в системе неформальных институтов.  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Основные проблемы и направления деятельности.  

Особенности нормативно-правовых документов.  

Роль ОЭСР в выполнении целей обеспечения глобального роста и экономического развития. 

Перспективы развития. 

 

 Рекомендуемая литература: 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016, сс. 103-156. 

2. Киртон Д., Кулик Д., Брахт К. Инклюзивное многоуровневое управление 

     «Группы восьми» и «Группы двадцати» в области продовольствия в 

последние годы [Электронный ресурс] / пер. с англ. М.В. Свиридова //Вестник международных 

организаций. – 2014. – Т. 9, № 4. – С. 87  

3. Жариков М.В. Альтернативные подходы стран БРИКС к реформе международной 

финансовой архитектуры. Финансы и кредит. 2015,  26, стр 47-56 

4. Жариков М.В. Финансовый минилатерализм как инструмент антикризисной политики стран 

БРИКС. Doi.org/10.24158/pep.2017.6.14 

5. Bayne, Nicholas.  Staying Together: The G8 Summit Confronts the 21st Century.  G8 and Global 

Governance Series.  Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2005. 

6. 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 

7. www.g7.utoronto.ca/g20/ (Сайт информационного центра G-7) 

8. Официальный сайт ОЭСР (www.oecd.org) 

http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.unctad.org/
about:blank
http://www.oecd.org/
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9. Информация о сотрудничестве с ОЭСР на сайте Министерства иностранных дел Российской 

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

 

Тема 6. Международные финансовые институты в посткризисный период. 

Формирование системы институтов глобального финансового надзора 

Главные тренды посткризисного финансового регулирования. 

Укрепление роли основных институтов. 

Всемирный банк. МВФ. Банк международных расчетов. Базельский комитет.  

Роль МВФ в формировании новой финансовой архитектуры, основные направления  

реформирования. 

Появление новых институтов и их значение.  

Банк БРИКС. 

Перспективы развития системы. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016, сс. 156 173,  

330-413. 

2. Зуев В.Н., Островская Е.Я. Формирование системы институтов глобального финансового 

надзора. Вестник международных организаций. Т. 11, № 4 (2016), стр. 106-127 

3. Захаркина А.В. Финансовые институты Бреттон-Вудской системы в глобальном публичном 

финансировании. Научное обозрение. Экономические науки. 2017, №2, стр. 43-48 

4. 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. 

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. Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

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

2011. 

7. http://www.worldbank.org 

8. http://www.g20.org 

9. htpp://www.imf.org 

 

Тема 7. Роль международных институтов в обеспечении глобальной энергетической 

безопасности.  

Новые вызовы для глобальной энергетики и решения, разрабатываемые международными 

организациями   

ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ, ИРЕНА, Группа 20-ти и др. 

Особенности деятельности ОПЕК и ФСЭГ в условиях высокой волатильности цен на 

энергоносители 

 

МАГАТЭ. Проблемы деятельности. Иранское досье. С. Корейская проблема. Проблема 

соотношения международного регулирования и национального суверенитета 

http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView
http://www.worldbank.org/
http://www.g20.org/
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Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016, сс. 413 -480. 

2. Пахомов Н.В. Энергетическая безопасность как глобальное общественное благо. Вестник 

МГИМО, 2017, №1, стр. 173-186 

3. Григорьев Л.М., Курдин А.А. Дисбаланс на мировом рынке нефти: технологии, экономика, 

политика. Энергетическая политика. 2015, № 1, стр. 24-33. 

4. С. Гуриев, К. Сонин Экономика «ресурсного проклятия». «Вопросы экономики, №4, 2008.  

5. А. Конопляник «ФСЭГ: мировое влияние или сомнительная дееспособность?». 

«Нефтегазовая вертикаль, №6 2011.  

6. Роль международного сотрудничества в развитии ядерной науки и технологии и 

международные ядерные организации: МАГАТЭ, WNA, WNU, WANO, OECD-NEA, OECD-

IEA, EC, ENEN, FNENT и др. Курс лекций «Ядерная культура». URL: http://icne.mephi.ru  

7. Silva  Jan, “EU warns members on energy markets”, The Associated press, April 6, 2016 

8. Ежемесячный Энергетический бюллетень (2017), Аналитический центр при Правительстве 

Российской Федерации. http://ac.gov.ru/files/publication/ 

9. www.opec.org – Organization of the Petroleum Exporting Countries 

10. www.minprom.gov.ru 

11. www.NefteGaz.ru 

 

Тема 8. Значение гуманитарных аспектов в решении глобальных экономических 
проблем  

Роль международных институтов в продвижении Целей тысячелетия и гуманизации 

международных экономических отношений 

Современные проблемы и политика Совета Европы. 

Европейский суд по правам человека. 

Основные направления деятельности и приоритеты  ОБСЕ на современном этапе.. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Глобальные институты регулирования. Отв.ред. Зуев В.Н. М. : Магистр, 2016,  сс. 480-516. 

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

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

4. http://echr.ru/coe/   

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

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

7. http://news.ntv.ru/52955 

8. http://news.ntv.ru/80870 

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

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

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

 

 

Тема 9. Теоретические основы региональной интеграции 

Понятие экономической интеграции. Признаки, виды.  

Предпосылки и движущие силы. 

http://ac.gov.ru/files/publication/
http://www.opec.org/
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.neftegaz.ru/
http://www.coe.ru/00.htm
http://bd.fom.ru/report/cat/az/%D0%A1%D0%8F/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/%D1%8F/pase_chechnya
http://www.coe.int/T/r/Press/%5BCountry_info%5D/e_russia.asp
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Формы экономической интеграции. 

Политические теории интеграции. Федерализм и функционализм. Теория коммуникаций. 

Неофункционализм и «неофедерализм».  

Эффект «переплескивания». Межправительственный подход и либеральный 

межправительственный подход.. 

Экономические теории интеграции. «Интеграция рынков» и «интеграция политики». 

Эффекты создания и отклонения торговли. 

Типы региональной интеграции. «Негативная» и «позитивная» интеграция. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. Изд-во «Магистр», 2014 

2. Обуховский В.В. «Теории международной экономической интеграции: ретроспектива, 

состояние, эволюция». «Международная экономика», №6, 2010 
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4. Зуев В.Н. Методология классификации и оценка форм региональной интеграции. 
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7. Lipsey, Richard George  The Theory of Customs Unions: A general equilibrium analysis, 1973 

8. Viner J. The Custom Unions Issue. N.-Y.-London, 1950 

9. Scitovsky T. Economic Theory and Western European Integration. London, 1958. 

10. Moravcsik A. Liberalism and International Relations Theory. Harvard University Center for 

International Affairs. 1992, Paper N 92-6 

11. Шишков Ю.В. «Теории региональной капиталистической интеграции». М.: «Мысль», 1978. 
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13. Balassa B.The Theory of Economic Integraton. London, 1962. 
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15.  Haas E.B. Beyond the Nation – State^ Functionalism and International Organization. Stanford: 

Stanford University Press/ 1964 

 

 

Тема 10. Наиболее развитые формы интеграции. Региональная интеграционная перспектива 

Основные этапы становления ЕС. Базовые договоры и их краткое содержание. Институты и 

механизм принятия решений.  

Общая характеристика основных направлений политики ЕС.  

Экономический и валютный союз ЕС. Значимость введения единой валюты евро. 

Современные проблемы развития европейской интеграции. Возможные пути решений и 

перспективы развития интеграции.  

Перспективы развития интеграционных процессов в Северной Америке, в Азии и на 

постсоветском пространстве 

 

Рекомендуемая литература 

1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. Изд-во «Магистр», 2014 
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2. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной.  М.:   Издательский Дом 

«Деловая литература», 2011.  

3. Зуев В.Н. «Наднациональный механизм в теориях интеграции». «Мировая экономика и 

международные отношения», № 4, 2011. 

4. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры ЕС. М.: Навона, 2010. 

5. В.Н.Зуев. Феномен наднационального хозяйственного механизма Европейского союза, 

Издательский дом ГУ-ВШЭ, М., 2007, 254 стр. 

6.  Mundell, Robert A. The International Monetary System: Conflict and Reform, 1965 

7. M Telo. Europe, a Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. 

PALGRAVE MACMILLAN, 2006. 

8. Wallace W. Introduction: The Dynamics of European Integration. In the Dynamics of European 

Integration. – L., 1990 

9. Peterson J. Policy Networks and European Union Policy Making: A Reply to Kassim //West 

European Politics — 1995.—N 18(2).  

10. Molle, 2006 W. Molle, The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy, Ashgate, 

Aldershot (2006). 

11. Garzon, 2006 I. Garzon, Reforming the Common Agricultural Policy: History of a Paradigm 

Change, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave Macmillan, Houndmills (2006). 

12. Hix, 2008 S. Hix, What's Wrong with the European Union and How to Fix it, Polity, Cambridge 

(2008). 

13. Jacoby, W. and Meunier, S. Egan, M,  Nugent, N. and Paterson, W. (eds) (2009) Europe and 

globalization. Studying the European Union: Current and Future Agendas Palgrave-Macmillan , 

London 

14. Deutch K. W. The Analyses of International Relations. – Englewood Cliffs, 1968 

 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

9.2 Методические указания студентам 

9.2.1 К разделу I 

 

Образовательный процесс в рамках раздела I предполагает единство трех форм учебной 

работы: изучение материала в рамках лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. 

Лекции проводятся в течение одной пары один раз в неделю. Занятия сопровождаются 

мультимедийными презентациями, доступными студентам до и после лекций в личных кабинетах в 

виртуальной образовательной среде LMS. К каждой лекции предложен список литературы. 

Семинары проводятся по классической схеме дополнительной проработки практической 

части лекций и разбора задач по соответствующим темам. Задания заранее доступны студентам в 

образовательной среде LMS и нацелены на детальную работу с материалом и подготовку к 

контрольной работе. Кроме того знания, полученные на лекциях и семинарах, закрепляются 

студентами путем самостоятельной проверки знаний в образовательной среде LMS с помощью 

размещенных интерактивных тестов. 

Самостоятельная работа студентов состоит в обработке лекционного материала, в том 

числе с привлечением рекомендованной литературы, и подготовке к семинарам. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1965
about:blank
about:blank
about:blank
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9.2.2 К разделу II 

 

Образовательный процесс в рамках раздела II предполагает единство трех форм учебной 

работы: изучение материала в рамках лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. 

Лекции проводятся в течение одной пары один раз в неделю. Занятия сопровождаются 

мультимедийными презентациями, доступными студентам после лекций в личных кабинетах. К 

каждой лекции предложен список литературы. 

Семинары проводятся по классической схеме дополнительной проработки практической 

части лекций и разбора задач по соответствующим темам. Задания заранее рассылаются студентам 

по электронной почте или доступны в образовательной среде LMS и нацелены на детальную работу 

с материалом.  

Самостоятельная работа студентов состоит в изучении и анализе лекционного материала, 

в том числе с привлечением рекомендованной литературы,  подготовке к семинарам,  выполнении 

предложенных преподавателем работ и заданий. 

9.2.3 К разделу III 

 

Образовательный процесс в рамках раздела III предполагает единство трех форм учебной 

работы: изучение материала в рамках лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. 

Лекции проводятся в течение двух пар один раз в неделю. Занятия сопровождаются 

мультимедийными презентациями, доступными студентам до и после лекций в личных кабинетах в 

виртуальной образовательной среде LMS. К каждой лекции предложен список литературы. 

Семинары проводятся по классической схеме дополнительной проработки практической 

части лекций и разбора задач по соответствующим темам. Задания заранее доступны студентам в 

образовательной среде LMS и нацелены на детальную работу с материалом и подготовку к 

контрольной работе. Кроме того знания, полученные на лекциях и семинарах, закрепляются 

студентами путем самостоятельной проверки знаний в образовательной среде LMS с помощью 

размещенных интерактивных тестов. 

Самостоятельная работа студентов состоит в обработке лекционного материала, в том 

числе с привлечением рекомендованной литературы, и подготовке к семинарам. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

10.1.1 К разделу I 

Задания к семинарам размещены в образовательной среде LMS. 

Задачи и теоретические вопросы при проведении текущего контроля аналогичны заданиям      

по тематике лекций и семинаров. 

10.1.2 К разделу II 

Задания рассматриваются на семинарах и размещены в образовательной среде LMS. 

10.1.3 К разделу III 

 

Задания рассматриваются на семинарах и размещены в образовательной среде LMS. 
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Список тем эссе по направлению «Международные экономические организации» 

 

1. Основные направления развития международных экономических организаций. 

2. Главные тренды в рамках системы регулирования мирохозяйственных связей. 

3. Изменение роли многосторонних институтов в международной системе экономического 

управления: 

4. Способы и степень воздействия и эффективность многосторонних институтов на решение 

глобальных проблем (на примере конкретной области). 

5. На выбор, по любой из международных экономических организаций,  опишите основные 

результаты и главные проблемы деятельности (ООН, ПРООН, ЮНИДО, ИСО, ВОИС, 

МАГАТЭ, ФАО, Международная морская организация, ИКАО, Всемирная организация по 

туризму, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ, ОЭСР, Совет Европы, ОБСЕ, Всемирный Банк, МВФ, 

Банк международных расчетов, ОПЕК, Международная торговая палата, другие). 

6. На выбор, по любой из международных экономических организаций, дайте свод основных 

проблем взаимодействия с Россией. 

7. Меры в рамках глобальной системы экономического и финансового регулирования по 

преодолению финансово-экономический кризиса и обеспечению устойчивого роста.. 

8. Многосторонние меры по преодолению бюджетных кризисов. 

9. Результативность экономических программ ООН. 

10. Основные направления реформирования Совбеза ООН. 

11. Деятельность МАГАТЭ и проблема ядерной безопасности 

12. Деятельность IRENA и возобновляемые источники энергии 

13. Роль ФАО в обеспечении мировой продовольственной безопасности. 

14.  Перспективы реализации Парижского климатического соглашения. Обзор позиций сторон. 

15.  Обоснование позиции России по Парижскому соглашению. 

16. Эффекты деятельности международных экономических организаций по регулированию 

мировой торговли. 

17.  Современные особенности деятельности ВТО по регулированию международной 

торговли. 

18.  Основные результаты и перспективы Доха - раунда. 

19.  Эффекты  присоединения России  к ВТО для экономики в целом. 

20. Возможные последствия участия России в ВТО для конкретной отрасли (по выбору). 

21. Социально-экономические последствия вступления России в ВТО. 

22.  Параметры торговой политики после вступлении России в ВТО. 

23. Россия – ОПЕК: компромисс 2016-17 гг. и его последствия  

24.  Мировой рынок нефти и ОПЕК: современные тенденции. 

25.  ФСЭГ и современные тенденции на мировом рынке газа . 

26.  Между форумом и картелем: основные направления сотрудничества России со странами-

экспортерами газа. 

27. Проблемы участия России в Совете Европы. 

28.  Новые инициативы по регулированию мировой экономике в рамках Группы двадцати. 

29.  Роль Группы 20-ти в решении проблемы энергетической безопасности или миграционной 

проблемы (по выбору) 

30. Особенности современной деятельности группы Всемирного Банка по обеспечению 

устойчивого экономического роста, 

31. Направления реформы Международного Валютного Фонда. 
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32. Эффективность оказания помощи МВФ и Группы Всемирного Банка по странам. 

33.  Россия в ОЭСР:  масштабы и эффекты сотрудничества. 

34.  Основные направления деятельности ОЭСР в области образования.  

35. Проблемы функционирования экономического и валютного союза ЕС. 

36. Роль наднациональных органов ЕС в регулировании экономики. 

37. Развитие одного из направлений общей политики ЕС по выбору (торговая, промышленная, 

аграрная, политика в области конкуренции, научно-техническая, региональная, 

социальная, валютная, денежно-кредитная, транспортная, энергетическая, экологическая и 

т.д.) 

38. Влияние членства в ЕС на экономическое развитие страны – члена (по выбору) 

39. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: проблемы и перспективы 

40. Новые приоритеты политики России в ЕАЭС. 

41. Итоги сотрудничества в топливно-энергетическом секторе в рамках Евразийского 

Экономического Сообщества 

42. Проблемы отношений России, Белоруссии и Казахстана  в институциональных рамках 

сформированного союза. 

43. Проблемы участия России в  Совете государств Балтийского моря (СГБМ). 

44. Некоторые итоги деятельности России в Совете Баренцева/ Евроарктического региона 

(СБЕР) 

45. Новые приоритеты политики России в отношении АСЕАН. 

46. Итоги развития АСЕАН 

47. Расширение формата деятельности АСЕАН (формат АСЕАН + 1, + 3, +6). 

48. Основные итоги экономической интеграции в рамках АСЕАН 

49. Итоги развития интеграционных процессов на американском континенте 

50. Основные итоги года в развитии НАФТА 

51. МЕРКОСУР: итоги года в экономической деятельности. 

52. Андская группа: текущие проблемы сотрудничества. 

53. Проблемы развития КАРИКОМ. 

54. Взаимодействие  в рамках  треугольника Россия – Китай – Индия 

55. Приоритеты долгосрочной стратегии России по взаимодействию со странами и  

организациями Азии. 

56. Центробежные и центростремительные тенденции институтов Европы 

57. Региональные экономические объединения Азии в поиске новых форм сотрудничества 

58. Особенности развития мега региональных соглашений 

59. Эффекты соглашения между ЕС и Канадой - CETA 

60. Особенности формирования ТПП и ВРЭП: последствия для России 

 

Выбранная тема для каждого студента уточняется и утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Внешнеэкономическая политика, как важнейший элемент общей экономической политики 

государства, ее значение и цели.  

2. Теории международной торговли. Международное разделение труда и факторов 

производства.  
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3. Виды ВЭС. 

4. Состояние внешней торговли РФ. Товарная и географическая структура. 

5. Понятия торгового режима и торговой политики. Основные элементы торгового режима. 

6. Понятие протекционизма.  

7. Понятие либерализма.  

8. Теорема о выигрыше от торговли. 

9. Экономические методы регулирования ВЭС. 

10. Административные методы регулирования ВЭС. 

11. Тарифные инструменты торговой политики 

12. Нетарифные инструменты торговой политики. 

13. Таможенные пошлины.  Экономический смысл, виды таможенных пошлин.  

14. Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. Таможенные тарифы и 

международные обязательства. 

15.  Понятие эффективного тарифа. Тарифная эскалация. 

16. Товарная номенклатура ВЭД.  

17. Определение таможенной стоимости товара. Методы.  

18. Страна происхождения товара. Тарифные преференции. 

19. Таможенные платежи. 

20. Таможенные процедуры (режимы). 

21. Экономический смысл и практика применения количественных ограничений. 

22. Лицензирование ВЭД. 

23. Технические барьеры. Экономический и торгово-политический смысл. Технический 

регламенты и стандарты. 

24. Санитарные и фито-санитарные меры во внешней торговле. 

25. Специальные защитные меры и меры по обеспечению добросовестной конкуренции. 

Экономический смысл, цели и экономическое обоснование применения защитных мер. 

26. Уругвайский раунд МТП. 

27. История создания ВТО. Причины создания. Различия ГАТТ и ВТО. 

28. Организационная структура ВТО. Принципы членства и обязательства участников ВТО. 

29. Основные принципы международной торговли, зафиксированные в соглашениях ВТО. 

30. Основные функции ВТО. 

31. Режим наибольшего благоприятствования, изъятия. 

32. Национальный режим, исключения. 

33. Транспарентность. 

34. Структура многосторонних соглашений системы ВТО. 

35. Защитные меры во внешней торговле: виды,  особенности и порядок проведения 

расследования. 

36. Меры внешнеэкономической политики, направленные на обеспечение добросовестной 

конкуренции. 

37. Понятие и механизм демпинга. Нормальная стоимость. Демпинговая маржа. 

38. Субсидии и компенсационные меры. Классификация промышленных субсидий. 

39. Специальные защитные меры. 

40. Меры регулирования в области международного движения капитала. Соглашение ТРИМс. 

41. Основные категории услуг в международной торговле услугами. Классификация услуг в 

ГАТС. 

42. Способы поставки услуг в международной торговле. 

43. Основные категории объектов интеллектуальной собственности. 
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44. Международные торговые конфликты. Общие принципы разрешения. ДРС. 

45. Процедура разрешения торговых конфликтов в рамках ВТО. 

46. Особенности и перспективы развития внешнеэкономической политики России. 

47. Присоединение России к ВТО. История взаимоотношений РФ с ГАТТ/ВТО. Итоги. 

48. Формирование системы многосторонних обязательств в области прав интеллектуальной 

собственности. Соглашение ТРИПс. 

49. Техническое регулирование в РФ. 

50. Особенности регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией 

10.3 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

10.3.1 К разделу I 

Тренировочные тесты для самостоятельной проверки знаний студентов размещены в 

образовательной среде LMS.  

Примеры заданий контрольной работы размещены в образовательной среде LMS в форме 

задач для подготовки и работы на семинарах. 

10.3.2 К разделу II 

Рассматриваются на семинарах. 

10.3.3 К разделу III 

Рассматриваются на семинарах. 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) формируется на основе баллов, накопленных по 

каждому из разделов курса в течение года (ОI, ОII, ОIII)
1
 и итогового экзамена(Оэ). Оценка за 

каждый из разделов курса выставляется по 10-ти балльной шкале, где баллы от 0 до 3 

включительно соответствуют неудовлетворительной оценке. 

Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

 

  Оитог = 0,4 * ОI + 0,3 * ОII +  0,2 * ОIII     + 0,1 *  Oэ       

Таким образом, итоговая оценка по дисциплине (Оитог) может составить от 0 до 10 баллов. В 

случае получения дробного результата округление производится по арифметическим правилам. 

 

11.1 Порядок формирования оценки по разделу I (ОI). 

Оценка выставляется по 10-тибалльной системе. 

 

11.2 Порядок формирования оценки по разделу II (ОII). 

Оценка выставляется по 10-тибалльной системе.  

Онакопл = 0,2*Оауд + 0,8*Осам.  

                                                 
1
 Индекс указывает на порядковый номер раздела. 
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Преподаватель оценивает аудиторную работу студентов: активность студентов в деловых 

играх, дискуссиях, умение задавать вопросы по представленным сообщениям, комментарии к ним. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка за аудиторную работу по 10-ти балльной шкале на семинарских и практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оауд. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в виде подготовленных 

сообщений и презентаций на занятиях по след критериям: правильность, полнота освещения темы, 

информативность и форма подачи подготовленных выступлений, а также домашние задание 

студентов, выполняемые в малых группах Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка за самостоятельную работу по 10-ти 

балльной шкале определяется перед итоговым контролем – Осам. 

 

11.3 Порядок формирования оценки по разделу III (ОIII). 

Оценка выставляется по 10-тибалльной системе. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

12.1.1 К разделу I 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. 

 

12.1.2 К разделу II 

1. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. 

2. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005. 

3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2013. 

12.1.3 К разделу III 

1. Глобальные институты регулирования, отв. ред. Зуев В.Н., М.: Изд-во «Магистр», 2016, 574 

стр. 

2. Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics. Theory 

and Policy. Pearson, 9th ed. 

12.2 Основная литература 

12.2.1 К разделу I 

 

Представлена в списке тем раздела. 
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12.2.2 К разделу II 

Представлена в списке тем раздела. 

 

12.2.3 К разделу III 

1. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-методическое 

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

НИУ ВШЭ, 2012, в 4-х частях. 

2. Balassa B. The Theory of Economic Integration. George Allen & Unwin Ltd. London : 1961. 

3. Lipsey R.G. The theory of customs unions: trade diversion and welfare; London, Economica, 

New Series, Vol. 24, № 93, 1957 pp. 40-46 

4. Mead J. Problems of Economic Union. London, 1952; 

5. Mead J. The Theory of Custom Unions. Amsterdam, 1955 

6. Viner J. The Custom Unions Issue. N.Y.-L, 1950. P. 139. 

 

12.3 Дополнительная литература  

12.3.1 К разделу I 

1. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М., Питер, 

2004.  

2. Пугель Т.А. Линдерт П.Х. Международная экономика. М.: Дело и Сервис, 2003. 

12.3.2 К разделу II 

Представлена в списке тем раздела. 

12.3.3 К разделу III 

1. Наднациональные механизмы интеграции Зуев В.Н. Москва, Магистр, 2015. 

2. Fawcett L. The History and Concept of Regionalism // United Nations University, Working Papers 

Series on Comparative Regional Integration Studies, 2013, no. W-2013/5. 

3. Hettne B., Söderbaum F. The New Regionalism Approach // Politeia. 1998. Vol. 17, №3. P. 6-21.  

4. Keohane R. O. And Nye J. S. (Jr) Ed. Transnational Relations and World Politics. Cambridge. MA: 

Harvard University Press, 1972, р. 9-29. 

5. Kindleberger C.P. American Business Abroad: Six Lectures on Direct Investment by Charles P. 

Kindleberger. New Haven and London: Yale University Press, 1969. P.225. 

6. Mandel E. Long Waves of Capitalist Development. London, Cambridge University Press, 1980. 

7. Väyrynen R. Regionalism: Old and New // International Studies Review. 2003 Vol. 5, No. 1. P. 25-

51 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

● любой текстовый редактор (Microsoft Word, Pages, проч.) с возможностью 

конвертации итогового текста в pdf-формат; 

● любые программы статистической обработки данных по выбору студента; 
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● любые браузеры для поиска информации и работе в виртуальной образовательной 

среде LMS по выбору студента.  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка отдельных разделов дисциплины осуществляется в виртуальной 

образовательной среде LMS, где размещаются программа курса, презентации и дополнительные 

материалы к лекциями, избранная рекомендуемая литература, задания к семинарам, тесты для 

самостоятельной проверки знаний, график проведения контроля, график дополнительных встреч с 

преподавателями (присутственные часы). Ответы на вопросы студентов, а также дополнительные 

консультации проводятся в присутственные часы преподавателей, на форуме LMS и по 

электронной почте. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по курсу требуются лекционные и семинарские аудитории, 

оборудованные для проведения мультимедийных презентаций и доской, компьютерные аудитории, 

позволяющие проводить  занятия в среде SPSS. 

 


