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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знани-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика», изучающих дисциплину Мировая 

политическая экономия. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом  НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой для направления 38.03.01 «Экономика»; 

 Учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика», утвержденным в 

2014г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

В данном курсе рассматривается политика современных международных экономических отноше-

ний. В рамках данной дисциплины обсуждаются такие вопросы как торговая политика стран, ин-

тернационализация производства, международные монетарные и финансовые отношения, эконо-

мическое развитие стран третьего мира и стран с переходной экономикой, роль глобализации и 

международных финансовых институтов. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Мировая политическая экономия» студент должен: 

Знать  

- историю развития научной дисциплины «мировая политическая экономия»; 

- различные научные подходы в международной политической экономии; 

- сущность и теории международной политической экономии; 

- ключевые вопросы, изучаемые в рамках дисциплины «Мировая политическая эко-

номия»; 

- принципы анализа научных проблем в международной политической экономии. 

Уметь  

- классифицировать научные направления в мировой политической экономии; 

- характеризовать цели и задачи дисциплины; 

- анализировать современные тенденции в международных отношениях; 

- проводить оценку проблемной ситуации для конкретной страны или региона; 

- анализировать  достоинства и недостатки различных политических решений, и их 

влияние на экономику стран и регионов. 

Иметь навыки 

- постановки исследовательской проблемы; 

- использования методов международной политической экономии для анализа со-

временно экономической и политической ситуации в мире; 

- работы с программным обеспечением для хранения и обработки данных.  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной дея-

тельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-3 РБ Студент демонстриру-

ет знание теории и на-

учных подходов.   

Лекции, семина-

ры 

Оценка презен-

таций, 

оценка устных 

ответов. пись-

менный экзамен 

Способен работать 

с информацией: на-

ходить, оценивать и 

использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе системно-

го подхода) 

УК-5 СД Владеет современными 

методиками сбора, 

анализа и обработки 

статистической, науч-

но-аналитической и 

иной информации, не-

обходимой для реше-

ния поставленных за-

дач 

Семинары  Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, 

оценка устных 

ответов, пись-

менный экзамен 

 

Способен осущест-

влять производст-

венную или при-

кладную деятель-

ность в междуна-

родной среде 

УК-10 СД Знаком с основами ме-

ждународных отноше-

ний и межкультурных 

коммуникаций. Может 

общаться с иностран-

ными специалистами 

на профессиональные 

темы 

Семинары  Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, 

оценка устных 

ответов, пись-

менный экзамен 

 

Способен анализи-

ровать социально-

значимые проблемы 

и процессы, проис-

ходящие в общест-

ве, и прогнозиро-

вать возможное их 

развитие в будущем 

ПК-3 СД Знаком с методами и 

инструментами анализа 

в рамках международ-

ной политической эко-

номии. Может исполь-

зовать специальные 

программы для обра-

ботки данных 

Лекции, семина-

ры 

Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, письмен-

ный экзамен 

 

Способен использо-

вать нормативные 

правовые докумен-

ты в своей деятель-

ности 

ПК-4 СД Студент знакомится с 

основами международ-

ного права. Изучает 

международные кон-

венции и нормативные 

документы  

Семинары Проверка до-

машних работ, 

оценка презен-

таций, письмен-

ный экзамен 
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Компетенция 

Код по  

ОС 

НИУ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен к презен-

тации результатов 

аналитической и 

исследовательской 

деятельности. 

ПК-

19 

СД Презентация результа-

тов самостоятельной 

работы по курсу 

Семинары Оценка презен-

таций, 

оценка устных 

ответов, пись-

менный экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла про-

граммы подготовки бакалавра по направлению 38.03.01 «Экономика», читается на 4 курсе в 3 мо-

дуле. 

Изучение дисциплины «Международная политическая экономия» базируется на следующих дис-

циплинах: Макроэкономика, Микроэкономика, Региональная экономика, История экономических 

учений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при написании ВКР, 

а также при изучении дисциплины Мировые финансы.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 4 

№ Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Практиче-

ские занятия 

1 Мировая политическая экономия. 

Проблематика. Основные теории: 

либерализм, марксизм, реализм. 

27 2 2  23 

2 История развития мировой полит-

экономии. Основные концепции и 

теории мировой политэкономии 

28 2 4  22 

3 Международная торговля.  30 2 4  24 

4 Мировые финансы.  26 2 4  20 

5 Открытая экономика.  21 2 4  15 

6 Политическое регулирование ми-

ровой экономики.  
20 2 2  16 

 ИТОГО 152 12 20  120 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3  

Итоговый Экзамен   *  Письменная работа 60 минут. 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень владения 

материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. Итоговый контроль 

– письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для получения оценки "10 

баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы теста. Для получения 

оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. 

"5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 

5-ти баллов. 

Критерии оценок итогового контроля по дисциплине «Мировая политическая экономия» 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

УК- 4,5,10  

ПК-3, 4 Низкий уровень 

или 

ПК -4, 19 Низкий уровень 

5 удовлетворительно УК- 4,5, 10 Низкий уровень  

ПК -3, 15, 19 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует:  

1 вариант: 

УК- 4,5,10 ПК-3,19 Низкий уровень и 

ПК -4 Базовый уровень 

или 

2 вариант 

УК- 3,5, 10 ПК-3,4 Базовый уровень и 

ПК - 19 Низкий уровень  

7 хорошо студент демонстрирует:  

УК- 3,5, 10 ПК-3, 4, 19 Базовый уро-

вень  

8 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, ПК-3 Продвинутый уровень и 

ПК - 4, 19 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, 10 ПК-3 Базовый уровень и 

ПК -4, 19 Продвинутый уровень 

10 отлично студент демонстрирует:  

УК- 3,5, 10 ПК-3, 4, 19 Продвинутый 

уровень 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировая политическая экономия» 

 для направления 38.03.01 – «Экономика» подготовки бакалавра 

 

6 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Количество часов по темам соответствует представленной таблице 

 

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

ксизм, реализм. 

Понятие международной политической экономии. Предмет исследования в международной поли-

тической экономии: международная торговля, международные финансы, гегемония, глобализация, 

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

Литература 

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

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

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

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

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

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

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

литэкономии.  

Теория комплексной взаимозависимости, Теория управляемой стабильности, Новый мировой по-

рядок, Европеизация, Международные режимы. Историческое развитие международной полити-

ческой экономии в России и за рубежом. Научные школы.  

Литература 

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

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

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

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

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

Тема 3. Международная торговля.  

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

торговые теории. Инструменты международной политики в рамках международных отношений. 

Протекционизм или либерализм в мировой торговле. 

Литература 

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

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

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

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

Тема 4. Мировые финансы. 

 Валюты, международный рынок капитала. Реформирование мировой финансовой системы. Ва-

лютные режимы. Мировые валютные и финансовые кризисы. Международные институты и ТНК 

Литература 

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

2nd ed. New York, NY: Pearson Longman, 2005. 
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 Abdelal, Rawi. Capital Rules: Institutions and the International Monetary System. Cambridge, 

MA: Harvard University Press 

 Moran, T., E. Graham, and M. Blomström. Does Foreign Direct Investment Promote Develop-

ment? Washington, DC: Peterson Institute, 2005 

Тема 5. Открытая экономика.  

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

глобализации на современное общество и международные политико-экономические отношения. 

Литература 

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

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

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

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

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

Тема 6. Политическое регулирование мировой экономики.  

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

вития. Концепции развития. Помощь развитию. 

Литература 

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

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

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

MA: Harvard University Press 

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

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

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

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

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

 

9.Образовательные технологии 

Лекционные занятия проводятся в форме презентаций с последующим подробным обсуждением и 

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

ций, рассматриваются эмпирические примеры, анализируется зарубежная литература. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преподаватель оценивает работу студентов в течение каждого занятия в процессе обсужде-

ния тем семинара, ответов на вопросы и презентаций докладов. Оценки за работу на семинарских  

занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя активности 

определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по дисциплине.   

9.2. Методические указания студентам 

В ходе самостоятельной работы студент должен изучить литературу, предложенную пре-

подавателем. Значительной частью самостоятельной работы является подготовка докладов по те-

мам семинаров. Студент должен научиться критически анализировать исследования по изучаемой 

дисциплине. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Примеры заданий промежуточной аттестации 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(примерный перечень вопросов) 

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

экономик 

2. Какой торговый режим предпочтительнее: либерализация торговли или протекционизм 

3. Какова роль государства в мировой торговле 

4. Роль международных корпорации в современной экономике. Прямые инвестиции 

5. Современные валютные режимы. Классификация, особенности. 

6. Развитие международной экономики в послевоенный период. Роль международных 

институтов 

7. Влияние глобализации на мировую и национальную экономику  

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Наименование форм контроля по курсу:  

- итоговый письменный экзамен  

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, практических занятиях и 

самостоятельную работу. 

Онакопленная =0,5*Оаудит. + 0,5*Осам.раб. 

Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 

 

Оитог.=0,4 *Оэкзамен+0,6*Онакопл. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература     

1. Мантусов, В. Б. Мировая экономика и международные экономические отношения. М. 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 447 с. 

Дополнительная литература  

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

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

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

Harvard University Press 

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

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

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

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

Washington, DC: Peterson Institute, 2005 

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

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



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Мировая политическая экономия» 

 для направления 38.03.01 – «Экономика» подготовки бакалавра 

 

9 

 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Предусмотрено снабжение студентов текущими материалами в форме электронных презентаций и 

документов с заданиями по курсу. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями MicrosoftOfficePowerPoint, демонстрируемыми с 

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

зуется доступ в интернет (WIFI).  

 

 

 

Разработчик  программы         Е.В. Креховец 

 


