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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в мировую 

экономику», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ «Экономика»; 

 Программой майнора «Мировая экономика» 

 

2  Цели освоения дисциплины 
           Целями освоения дисциплины «Введение в мировую экономику» являются ознаком-

ление студентов с ключевыми проблемами мировой экономики, основными факторами, определя-

ющими развитие мировой экономики в исторической перспективе, а также установление связей 

между факторами и основными теориями, целями и методами политики экономического развития в 

условиях открытой экономики. Предусмотрено изучение следующего круга вопросов: история раз-

вития мировой экономики и науки о ней, демография, теории фирмы и роль корпоративного секто-

ра в мировой экономике, международная торговля и международная интеграция, финансовые рын-

ки и роль спекулятивного капитала в дестабилизации международной экономической системы, со-

циальная структура общества, урбанизация и ее динамика в развитых и развивающихся странах, 

экономические циклы и кризисы. Курс также включает изучение роли формальных и неформаль-

ных институтов в экономической жизни, социальный капитал и культурные факторы экономиче-

ского роста. В рамках курса не останутся без внимания актуальные глобальные проблемы, которые 

оказывают все большее влияние на мировую экономику. К ним относятся проблема изменения кли-

мата, продовольственная проблема, дефицит воды и водные кризисы, энергобезопасность. Изучение 

дисциплины  «Введение в мировую экономику» не только значительно расширит кругозор у слуша-

телей, но и сформирует у них научно обоснованное понимание объективных процессов, происхо-

дящих в мировой экономике как динамично изменяющейся системе взаимосвязей. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

    Дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 Знать основные тенденции современного развития мировой экономики, основные экономи-

ческие законы, историю развития мировой экономики; 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, форму-

лировать собственные суждения о процессах, происходящих на мировой экономической арене 

 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения деба-

тов, написания эссе. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результа-

та) 

Формы и 

методы обу-

чения, спо-

собствую-

щие форми-

рованию и 

развитию 

компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от профес-

сиональной 

УК-1     РБ Использует новые знания, 

умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональ-

ной, а также и в профессио-

нальной 

Лекции Экзамен 

Способен работать с 

ин- формацией: 

находить, оценивать 

и использовать ин-

формацию из раз-

личных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе систем- ного 

подхода) 

УК-5 СД, МЦ Анализирует научную литера-

туру по выбранной проблема-

тике. Использует специальные 

источники информации: ста-

тистические базы данных, 

сайты международных эконо-

мических организаций. 

Написание 

эссе 

Проверка эссе 

Способен критиче-

ски оценивать и пе-

реосмыслять накоп-

ленный опыт (соб-

ственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную дея-

тельность 

УК-9 РБ, СД, 

МЦ 

Анализирует текущее состоя-

ние мировой экономики, вы-

деляет основных авторов, 

формулирует собствен- ную 

позицию по изучаемым аспек-

там дисциплины 

Ответы на 

семинарах 

Оценка за 

семинары 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы экономической теории 

 Владеть как минимум одним иностранным языком (английским) 

 Разбираться в основах истории экономических учений 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

1 История развития миро-

вой экономики 

20 4 4 12 

2 Экономический рост и 

его факторы 

10 2 2 6 

3 Циклы и кризисы 10 2 2 6 

4 Потребление в мировой 

экономике 

10 2 2 6 

5 Международные финан-

сы 

10 2 2 6 

6 Глобализация мировой 

экономики 

10 2 2 6 

7 Международная инте-

грация 

10 2 2 6 

8 Мировая энергетика 10 2 2 6 

9 Социальная структура 

общества 

10 2 2 6 

10 Институты 10 2 2 6 

11 Города 10 2 2 6 

12 Демография, миграция 10 2 2 6 

13 Война 10 2 2 6 

14 Глобальные проблемы: 

климат, вода 

10 2 2 6 

15 Глобальные проблемы: 

продовольствие 

10 2 2 6 

16 Международная торгов-

ля 

10 2 2 6 

17 Социально-

экономические модели 

10 2 2 6 

18 Обзор регионов мира 10 2 2 6 

 ИТОГО 190 38 38 114 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 курс Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2   

Текущий 

контроль 

Эссе  *    Например: до 8000 зна-

ков с пробелами  

Домашнее 

задание 

* *    Подготовка презентации 

о ТНК, Подготовка пре-

зентаций о регионах ми-

ра 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

     Устный экзамен 
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7  Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Для получения оценки по формам текущего контроля студент должен написать эссе, а также 

подготовить устные ответы на вопросы к каждому из семинаров. Преподаватель оценивает резуль-

тат самостоятельной работы учащегося. 

Эссе оценивается по основным критериям, указанным в методических рекомендациях по 

написанию эссе. 

Активность на семинаре оценивается преподавателем на основе умения студента грамотно 

изложить свою точку зрения по поводу заданных вопросов, подкрепив ответ фактологическим ма-

териалом. 

Итоговый контроль по данной дисциплине проводится в форме устного опроса по билетам, 

с предварительной подготовкой не менее 20 и не более 30 минут. В каждом экзаменационном биле-

те должно содержаться два вопроса. Экзаменатор в праве задавать вопросы сверх билета.  

Оценка за устный экзамен выставляется как среднее арифметическое суммы баллов, полу-

ченных за ответ на каждый из вопросов экзаменационного билета. Ответ на каждый из вопросов 

билета оценивается по следующим критериям: 

10 баллов – свободно владеет материалом дисциплины, способен подкрепить ответ знанием 

источников по теме вопроса, излагает различные научные гипотезы и теории по основным пробле-

мам вопроса билета, указывает места, где можно аргументировано возразить против репродуциро-

ванного в обязательной литературе знания; отчетливо представляет слабые стороны ответа; легко 

ориентируется в рамках области знаний и науке в целом; применяет знания, полученные при изуче-

нии других дисциплин; соблюдает культуру устной речи; способен поддерживать дискуссию с эк-

заменатором; проявляет способность толковать неординарные случае с позиции теории. 

9 баллов – свободно владеет материалом дисциплины, логически последовательно и анали-

тически излагает суть вопроса билета, акцентирует внимание на концептуальных моментах; сво-

бодно определят место темы в рамках области знаний и науке в целом; применяет знания, получен-

ные при изучении других дисциплин; соблюдает культуру устной речи; способен поддерживать 

дискуссию с экзаменатором; проявляет способность толковать ординарные случае с позиции тео-

рии. 

8 баллов – излагает содержание вопроса вплоть до мелких деталей, владеет научным аппара-

том, устанавливает причинно-следственные связи и самостоятельно делает анализ материала и 

обобщения в рамках темы вопроса билета; устанавливает связи с другими разделами программы, 

применяет знания, полученные в рамках других дисциплин; излагает материал литературным язы-

ком; даёт логически правильный ответ и комментарии; аргументировано и полно отвечает на до-

полнительные вопросы экзаменатора. 

7 баллов – проявляет владение системой фактологических знаний, устанавливает причинно-

следственные связи и самостоятельно делает анализ материала и обобщения в рамках темы вопроса 

билета; устанавливает общие связи с другими разделами программы; не допускает ошибок в при-

менении научного аппарата; соблюдает основные правила культуры устной речи; даёт ответы на 

вопросы экзаменатора по теме билета и другим темам программы. 

6 баллов – проявляет владение системой фактологических знаний, устанавливает причинно-

следственные связи и делает обобщения в рамках темы вопроса билета с помощью вопросов экза-

менатора; с трудом или редко привлекает знания по другим разделам программы; не допускает 

ошибок в применении научного аппарата; соблюдает основные правила культуры устной речи; даёт 

ответы на вопросы экзаменатора по теме билета и смежным темам. 

5 баллов – проявляет владение системой основополагающих фактологических знаний; делает 

попытки обобщения и установления причинно-следственных связей в рамках темы вопроса билета, 

но проявляет затруднения в попытках установить связь с другими разделами программы; незначи-

тельные ошибки в применении научного аппарата; незначительные нарушения логики изложения 
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материала; не соблюдает основные правила культуры устной речи; испытывает затруднения при 

ответах на вопросы экзаменатора. 

4 балла – излагает большую часть материала вопроса, делает попытки систематизации и 

классификации фактов, обобщения и установления причинно-следственных связей; неверно или 

неадекватно применяет научный аппарат; нарушение логики изложения материала; не соблюдает 

основные правила культуры устной речи; испытывает затруднения при ответах на вопросы экзаме-

натора. 

3 балла – изложение отрывочных сведений информационного характера по теме, демонстри-

рует владение частью необходимого научного аппарата; нарушение логики изложения материала, 

допускает неточности в аргументации; заметное несоблюдение культуры устной речи; испытывает 

затруднения при ответах на вопросы, требует незначительной помощи экзаменатора. 

2 балла – демонстрирует разрозненные фрагментарные знания, понятийный аппарат частич-

но усвоен; значительные нарушения логики изложения материала, отсутствие аргументации; замет-

ное несоблюдение культуры устной речи; испытывает затруднения при ответах на вопросы, требует 

незначительной помощи экзаменатора. 

1 балл – допускает грубые ошибки, понятийный аппарат не усвоен, отсутствует логическая 

структура ответа, заметное несоблюдение культуры устной речи; не дает ответы на вопросы по теме 

билета, требует помощи экзаменатора. 

Оценки по всем формам контроля соотносятся с компетенциями (раздел 3), которые форми-

руются у студента 

 

8  Содержание дисциплины 

Тема 1. История развития мировой экономики 

 

Устойчивость развития в ретроспективе, прорывы в экономическом росте, демография. Типы 

обществ и скорость развития, разрыв Европы и Азии в 15 веке. 

Ряд базовых понятий: ВВП, накопление и потребление, государственные расходы. Рост: доходы и 

издержки, факторы: труд, капитал, энергий, прогресс, институты. Обеспечение устойчивого разви-

тия в широком определении – понимание проблем и рисков. Синопсис курса. 

Вопросы к семинарам: 

1. Какова цель развития человечества: развитие человека, накопление материального богат-

ства, усиление государства, развитие страны? 

2. Исторический опыт сбалансированного роста 

3. Каковы пределы экономических знаний человека о мире? 

4. С чем мир подошел к Промышленному перевороту, к Первой Мировой войне, к 11 сентяб-

ря 2001 года? 

5. Устойчиво ли мировое развитие? С какими видами рисков оно сталкивается? 

 

Тема для дискуссии: время и скорость развития, пороги в экономическом развитии, что до-

сталось людям, живущим в XXI веке, от исторического прогресса. 

 

Обязательная литература: 

1. Brown L.R., Flavin C. A new economy for a new century // Humanist, Vol. 59, No. 3, 1999. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: Юнити-Дана, 2007. Главы 1, 2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. М.: Весь 

мир, 2006. 

2. Мэддисон А. Экономическое развитие в странах Запада. М., Прогресс, 1967. 

3. Норт Д. Понимание процесса экономических изменений, М., ГУ-ВШЭ, 2010. 
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4. Суэтин А. Мировая экономика. Международные экономические отношения. 

Глобалистика. 

М.: КноРус, 2008. 

5. IMF World Economic Outlook, October 2000. Chapter 5. 

6. Колодко Гж. Мир в движении. М., Магистр, 2009. 

  

Тема 2. Экономический рост и его факторы 

 

Виды экономических ресурсов, капитал и труд, энергия, научно-технический прогресс; их 

комбинации. Природные ресурсы в меняющих исторических условиях (всегда ли «проклятье»?). 

Географическое положение, природные условия. Научно-технический прогресс и его воплощение в 

материальных активах, человеческом капитале. Норма накопления, образование, трудовая этика.  

Вопросы к семинарам: 

1. Динамика соотношения факторов экономического развития 

2. Какова отраслевая структура экономики развитых и развивающихся стран? 

3. Основные черты научно-технического прогресса на современном этапе 

4. Насколько хорош ВВП как основной показатель экономического развития? 

 

Тема для дискуссии: Что лучше: ранний старт в развитии или догоняющее развитие? 

 

Обязательная литература: 

1. Кудров В.М. Мировая экономика. М.: ЮстицИнформ, 2009. Гл. 1, 8. 

2. Vaury O. Is GDP a good measure of economic progress? // Post-autistic economics review, Issue 

no. 20,3 June 2003 

 

Дополнительная литература: 

1. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 1, 14. 

2. Auty R.M. The political economy of resource-driven growth // European Economic Review. 

2001. No. 

45. P. 839-846. 

3. Friedman T. The Lexus and the Olive Tree. New York, 2000 

  

Тема 3. Циклы и кризисы 

 

Длинные тренды и Кондратьевские циклы. Освоение ресурсов Земли – пределы роста. Рим-

ский клуб и глобальные проблемы человечества. Противодействие изменениям климата как объект 

международного сотрудничества. Энергетическая бедность. Мировой экономический цикл: финан-

совые рынки, теории цикла и финансовые кризисы. Относительность классических теорий в усло-

виях кризиса, конфликт интересов, возникновение паники. Стационарные режимы и кризис 2008-

2009 гг. Долгосрочные стратегии в неустойчивом мире. 

Вопросы к семинарам: 

1. Кондратьевские циклы: выдерживают ли они проверку историческим опытом? 

2. Деловой цикл – дестабилизатор или «санитар леса»? 

3. Основные причины мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. 

 

Тема для дискуссии: Кризисы в мировой экономике: болезнь или естественное явление? 

 

Обязательная литература: 

1. Яковец Ю. Волны Кондратьева и цикличная динамика экономики и войн: теория и буду-

щее// Экономические стратегии, №3, 2005. 
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2. Полетаев А.В., Савельева И.М. "Циклы Кондратьева" в исторической ретроспективе. М.: 

Юстицинформ, 2009. введение, главы 1,2 

3. Rothbard M. The Kondratieff Cycle: Real or Fabricated? // Investment Insights, AugustSeptem-

ber,1984 

 

 Тема 4. Потребление в мировой экономике 

 

Вопросы к семинарам: 

1. Динамика объемов валового потребления в мировой экономике. 

2. Потребности человека и классификация товаров в соответствии со способностью их 

    удовлетворять. 

3. Кривые Энгеля и структура потребления в развитых и развивающихся странах. 

4. Потребление продовольствия в развитых и развивающихся странах. 

5. Глобальная продовольственная безопасность на современном этапе 

 

Тема для дискуссии: Следует ли максимизацию потребления делать основным ориентиром 

экономической политики? 

 

Обязательная литература: 

1. The Worldwatch Institute. The State of the World 2004. NY, London: W.W.Norton & Company, 

2004. Chapter 1. 

2. Шумахер Э. Малое прекрасно: Экономика, в которой люди имеют значение. М.: Издатель-

ский дом Высшей школы экономики, 2012. Глава 4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Trigg A.B. Deriving the Engel Curve: Pierre Bourdieu and the Social Critique of Maslow's Hier-

archy of Needs // Review of Social Economy, Vol. 62, No. 3, 2004. 

  

Тема 5. Международные финансы 

 

Сбережения на уровне семьи, фирмы, государства. Роль финансовых посредников. Финансо-

вая глобализация. Норма сбережений и норма накопления. Переток капитала: прямой и портфель-

ный, частный и государственный, явный и скрытый, переводы частных лиц. Роль курсов валют, 

процентной ставки и кризисов. 

Вопросы к семинарам:  

1. Финансовые рынки и их функции 

2. Какова средняя норма прибыли? Сравните нормы прибыли по основным отраслям 

3. Какова оптимальная норма накопления в экономике страны? Сравните нормы накопления 

в ведущих странах мира 

4. Роль зарубежных инвестиций в экономике. Их позитивные и негативные последствия 

5. Спекулятивный капитал как фактор дестабилизации международной экономической си-

стемы. Его роль в финансовых кризисах 

 

Тема для дискуссии: Является ли развитие финансового сектора отражением развития реаль-

ного сектора? 

 

Обязательная литература: 

1. Thurow L.C. Profits / The Concise Encyclopedia of Economics. 2008. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 8. 

3. Кудров В.М. Мировая экономика. М.: ЮстицИнформ, 2009. Гл. 1, с. 15-16. 
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Дополнительная литература: 

1. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. М, 

2006, Главы 1, 2 

2. Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Вопросы экономики, 2009, 

№1, с. 40-51. 

3. Суэтин А. Структурный расцвет финансовых рынков // Вопросы экономики, 2010, №12, с. 

59-69. 

4. Кругман П. Возвращение великой депрессии. М.: ЭКСМО, 2009. 

5. Иванов И.Д. Россия в международном движении капитала // Мировая экономика и между-

народные отношения, 2009, №1, с. 3-16. 

6. Григорьев Л.М., Салихов М.Р. Финансовая архитектура: экстренный ремонт // Россия в 

глобальной политике, № 4, Том 7, 2009, C. 8-21. 

 

 Тема 6. Глобализация мировой экономики 

 

Глобализация до 1 мировой войны и в настоящее время. Роль информационной революции. 

Финансовый сектор и всеобщая зависимость. Попытки решить проблемы развития. Глобализация 

как сращивание и выравнивание институтов. Перевороты и революции как смена политики и основ 

общественной жизни. Интересы элит, старых и новых. Группы интересов: за открытую либераль-

ную экономику или за регионализацию. Инерция развития или свободный выбор пути 

Вопросы: 

1. Сущность глобализации 

2. В чем состоят основные аргументы сторонников глобализации? 

3. В чем состоят основные аргументы противников глобализации? 

4. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе? 

5. Глобальные лидеры: сколько их и кто они? 

 

Тема для дискуссии: Может ли страна выбрать собственный тип развития? Могут ли полити-

ки влиять на этот выбор? 

 

Обязательная литература: 

1. Афанасьев М., Мясникова Л. Мир в начале тысячелетия. Время глобализации // Мировая 

экономика и международные отношения, №10, 2005. 

2. The few: A special report on global leaders // The Economist, January 22, 2011 

  

Дополнительная литература: 

1. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Национальный общественно-

научный 

фонд, 2003. 

2. Григорьев Л.М. Элиты и средний класс // «Spero» №13, 2011. 

3. Россия XXI века: образ желаемого завтра / Институт современного развития. М.: Экон-

Информ, 2010. (Эл. версия: http://www.riocenter.ru/files/Obraz_gel_zavtra_0.pdf) 

4. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. М.: Ладомир, 2005. 

  

Тема 7. Международная интеграция 

 

Вопросы: 

1. Понятие и основные этапы международной интеграции 

2. Зачем страны интегрируются? 

3. Основные интеграционные группировки современной мировой экономики 

4. Основные этапы европейской интеграции 
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5. Охарактеризуйте современное развитие интеграционных процессов в ЕС. 

 

Тема для дискуссии: применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсовет-

ском пространстве? 

 

Обязательная литература: 

1. Gilpin R. Global political economy. Princeton University Press, 2001. Chapter 13. Pp. 341-348. 

2. Кудров В.М. Мировая экономика. М.: ЮстицИнформ, 2009. Гл. 7. 

3. Буторина О.В. Европа без Евросоюза? // Россия в глобальной политике, №6, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

1. Буторина О.В. Европейская интеграция. – М., 2011 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. Гл. 3, 23. 

3. Мировая экономика / Под ред. А.С. Булатова. М.: Экономистъ, 2007. Гл. 17, 21. 

4. Иванов, И.Д. Лиссабонский договор и интересы России // Россия в глобальной политике, 

№1, 2010. 

  

Тема 8. Международная торговля 

 

Вопросы к семинарам: 

1. Динамика объемов международной торговли в 20-21 вв. 

2. Классические теории международной торговли 

3. Новая теория международной торговли 

4. Всемирная торговая организация: история и задачи 

5. Что принесет России присоединение к ВТО? 

 

Тема для дискуссии: является ли свободная торговля благом для бедных стран? 

 

Обязательная литература: 

1. Gilpin R. Global political economy. Princeton University Press, 2001. Chapter 8. Pp. 196-216. 

2. Захаров А.Н., Смирнова Л.Р. Присоединение России к ВТО: плюсы и минусы // Вестник 

Московского университета. Серия 6. Экономика, № 6, 2010. C. 55-63 

3. Сайт wto.ru 

 

Дополнительная литература: 

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

2004. 

2. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: Экономика, 2003. 

3. Портанский А.П. Миссия России в ВТО // Россия в глобальной политике, № 4, Том 9, 2011, 

C. 131-141. 

4. Фомичев В.И. Международная торговля. М.: ИНФРА-М, 2001. 

 

 Тема 9. Мировая энергетика 

 

Масштабы мировой энергетической взаимозависимости. Унаследованные ресурсы и активы, 

использование доходов для модернизации «неэнергетической» экономики. Стейкхолдеры и соб-

ственники: различия интересов сторон. География ресурсов нефти, природного газа, угля. Ядерная 

энергетика. Проблема выбросов парниковых газов. 

Вопросы к семинарам: 

1. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли 

2. Изменение структуры энергобаланса в ретроспективе 
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3. Структура энергетического баланса по странам мира 

4. Что такое энергобезопасность? 

5. Голландская болезнь и ее причины 

 

Тема для дискуссии: Что лучше: энергоэффективность или экстенсивное развитие энергети-

ки? 

 

Обязательная литература: 

1. Макаров А.А., Григорьев Л.М. Прогноз развития энергетики мира и России до 2035 г. М., 

2012. 

2. Гуриев С., Сонин К. Экономика ресурсного проклятья // Вопросы экономики. 2008, №4. 

3. ElBaradei M. Addressing the Global Energy Crisis / Commonwealth Finance Ministers Refer-

ence Report 2008. 

 

Дополнительная литература: 

1. Ергин. Д. Добыча. Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть. М.: Де Ново, 

2001. 

2. Григорьев Л., Белова М., Курдин А. Энергетическая безопасность США: объективная кар-

тина и национальный подход» / в «США в поисках ответов на вызовы 21 века». М., ИМЭМО РАН, 

2010. 

3. Энергетическая стратегия России на период до 2030 г. (утверждена распоряжением Прави-

тельства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р). 

4. BP Statistical Review of World Energy 2010. 

5. Energy Charter Secretariat. Putting a Price on Energy. International Pricing Mechanisms for Oil 

and Gas. Brussels, Energy Charter Secretariat, 2007. P. 41 – 96. 

6. Resources to Reserves: Oil And Gas Technologies for the Energy Markets of the Future. OECD, 

2005. 

7. Григорьев Л., Крюков В. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать 

России? // Вопросы экономики. 2009. № 12. 

 

Тема 10. Институты в экономической жизни 

 

Права собственности, контракты, трансакционные издержки, предсказуемость обещаний и 

контрактов. Типы правовых режимов: англосаксонский, континентальный, азиатский. Либерализм и 

протекционизм – рациональные решения и их условия. Коррупция как универсальный тормоз раз-

вития. Государство как рычаг и тормоз развития. 

Вопросы к семинарам: 

1. Что такое институты и какова их роль в экономике? 

2. Различия между правом и обычаем как регуляторами экономической деятельности. 

3. Взаимосвязь богатства природными ресурсами и качества институтов. 

4. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития. 

5. Возможно ли экономическое развитие без демократии в постиндустриальном мире? 

 

Тема для дискуссии: Насколько быстро могут меняться институты? 

 

Обязательная литература: 

1. Андрианов В. Опыт зарубежных стран по борьбе с коррупцией // Общество и экономика, 

2011. №1. C. 23-65. 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: 

Фонд экономической книги «НАЧАЛА», 1997. Главы 1, 5, 6. 

3. Friedman T.L. The First Law of Petropolitics // Foreign Policy. May-June 2006. 
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Дополнительная литература: 

1. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое введение // Альманах «THESIS». 

1993. Вып. 2. С. 69-91. 

2. Григорьев Л., Овчинников М. Типология коррупции: релевантные меры и группы проти-

водействия // Экономическая политика. 2008. № 5. С. 50-66. 

 

 Тема 11 . Социальная структура общества 

 

Внутристрановая и межстрановая социальная структура. Высшее общество, средний класс, 

бедность и социальное неравенство. Социальная структура как стимул или ограничитель роста. 

Бедность, демографическая проблема и миграция как экстерналии. Глобализация как эффект ин-

фотизации и миграции 

Вопросы к семинарам: 

1. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах. 

2. В чем состоит роль элит в современном мире? 

3. Какова роль среднего класса в экономике страны? 

4. Бедность внутри страны и бедность стран 

5. Как победить бедность в современном мире? 

 

Тема для дискуссии: Экономический рост или справедливое распределение? 

 

Обязательная литература: 

1. Григорьев Л.М. Элиты и средний класс // Spero, 2011, №13. 

2. Иванов Н., Гоффе Н., Монусова Г. Глобализация и бедность // Мировая экономика и меж-

дународные отношения, 2010, №9 

3. Madland D. Growth and the Middle Class // Democracy, No. 20, 2011. 

 

Дополнительная литература: 

4. Кузнецова Е. Средний класс: западные концепции // Мировая экономика и международные 

отношения, №2, 2009. 

5. Иванов С. Трудовая миграция: факторы и альтернативы // Россия в глобальнйо политике, 

№6, 2006. 

6. Porter M. The Competitive Advantage of Nations. NY, 1990. 

7. Findlay R., O’Rourke K. Power and Plenty, Princeton Univercity Press, 2007. 

8. Шумахер Э. Малое прекрасно: Экономика, в которой люди имеют значение. – М.: Изда-

тельский дом Высшей школы экономики, 2012. 

9. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной эконо-

мики. М.: Норма, 2008. Параграф 6.3 

  

Тема 12. Демография и миграция 

 

Вопросы: 

1. Рост населения мира в ретроспективе и в настоящий момент 

2. Прогнозы роста мирового населения в XXI в. 

3. Демографическая ситуация в развивающихся странах 

4. Демографическая ситуация в развитых странах 

5. Демографическая политика в странах мира 

6. Динамика и основные направления миграций в современном мире. 

7. Основные причины миграций 
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Основная литература: 

1. С.П. Капица. Связь времен. Глобальная демографическая революция//Международная 

жизнь, №11, 2005. 

2. А.Г. Вишневский. Многополярность и демография//Россия в глобальной политике, №1, 

январь-февраль 2008 

3. Transitions in world population//Population bulletin, Vol.59, №1, pp.22-31 

4.  Цапенко И. Движущие силы международной миграции населения // Мировая экономика и 

международные отношения, 2007. №3. С. 3-14. 

 

Тема 13 . Города 

 

Вопросы: 

1. Что такое урбанизация и какова ее динамика в развитых и развивающихся странах? 

2. Роль городов в экономическом развитии. 

3. Дуализация экономики развивающихся стран. 

 

Тема для дискуссии: Каков с экономической точки зрения оптимальный размер города? 

 

Обязательная литература: 

1. Quigley J.M. Urbanization, Agglomeration, and Economic Development // in A.M. Spence et al, 

eds., Urbanization and Growth. Washington, DC: World Bank Press, 2008: 115-132. 

2. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления и модернизации рыночной эконо-

мики. М.: Норма, 2008. Параграф 6.1 

 

Дополнительная литература: 

1. Sassen S. Cities in the World Economy. Thousand Oaks: Pine Forge Press, 2011. 

2. Krugman P. Geography and Trade. Cambridge: MIT Press, 1991. 

3. Anas A. Vanishing cities: What does the new economic geography imply about the efficiency of 

urbanization? // Journal of Economic Geography, Vol. 4, No. 2, 2004. 

4. Tisse J.-F., Fujita M. Economics of Agglomeration. Cities, Industrial Location and Regional 

Growth. Cambridge University Press, 2002. 

  

Тема 14. Военная экономика 

 

Экономика и прогресс как основа истории человечества. Оружие и НТП. Военные расходы, 

войны и потери. Войны экономические, «холодные» и «горячие»: продолжение политики иными 

средствами. Неравномерность последствий войн. Инерция и реакция победителей и побежденных. 

Политика догоняющего (обгоняющего) развития. 

Вопросы: 

1. Война как тормоз развития 

2. Военно-технический прогресс и его приложение к гражданской экономике 

3. Распределение потерь у победивших и проигравших. Бывает ли результат войны одно-

значным? 

4. Может ли война быть эффективным методом ведения политики? 

5. Может ли поражение в войне быть стимулом экономического развития? 

6. Холодные войны 

 

Тема для дискуссии: Какова роль психологической мобилизации в военных ситуациях? 

 

Обязательная литература: 
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1. Шлыков В.В. Назад в будущее, или экономические уроки «холодной войны» // Россия в 

глобальной политике, 2006. № 2, Март-Апрель. 

2. Бордачев Т.В. Возвращение внешней политики // Россия в глобальной политике, 2010. № 

4,Июль-Август 

3. Henderson D.R. The Economics of War and Foreign Policy: What's Missing? // Defense & Secu-

rity Analysis, Vol. 23, No. 1, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Findlay R., O’Rourke K. Power and Plenty. Princeton University Press, 2007 

2. Mapping the Global Future: Report of the National Intelligence Council's 2020 Project. – Univer-

sity 

Press of the Pacific, 2005. (Эл. версия: http://www.foia.cia.gov/2020/2020.pdf) 

3. Olson M. Power And Prosperity: Outgrowing Communist And Capitalist Dictatorships. – NY, 

Basic Books, 2000. 

4. Пожаров А.И. Военная экономика России: история и теория. М., ВФЭУ, 2005. 

5. Higgs R. The Cold War Economy: Opportunity Costs, Ideology, and the Politics of Crisis // Ex-

plorations in Economic History, July 1, 1994. 

 

Тема 15. Глобальные проблемы: климат и вода. 

 

Вопросы к семинарам:  

1. Экологические проблемы в прошлом и настоящем. Связь между экономическим развитием и со-

стоянием окружающей среды  

2. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику.  

3. Основные меры по противодействию глобальным изменениям климата.  

4. Проблема нехватки пресной воды с точки зрения мирового хозяйства.  

5. Окружающая среда в контексте устойчивого развития.  

 

            Обязательная литература:  

1. Макаров И.А. Глобальные изменения климата и мировая экономика // Мировая экономика 

и международные отношения, №12, 2011  

2. Лихачева А.Б. Проблема пресной воды как структурный фактор мировой экономики // 

Экономический журнал ВШЭ, №3, 2013.  

3. Giddings B., Hopwood B., O’Brien G. Environment, economy and society: fitting them together 

into sustainable development // Sustainable Development, No. 10, 2002.  

 

            Дополнительная литература:  

1. Макаров И.А. Глобальное изменение климата как вызов для мировой экономики и эконо-

мической науки // Экономический журнал ВШЭ, №3, 2013.  

2.Grigoryev L., Makarov I., Salmina A. Domestic Debates on Climate Change in Russia / in: Cli-

mate Change, Sustainable Development, and Human Security: A Comparative Analysis. Plymouth, 

Lexington Press, 2013.  

3. Данилов-Данильян В.И. Глобальная проблема дефицита пресной воды // Век глобализа-

ции, №1, 2008.  

4. Лихачева А.Б., Макаров И.А., Савельева А.В. На хлеб и воду. Вулкан азиатского роста: 

возможности для России // Россия в глобальной политике, 2010. Т. 8. № 4. C. 82-93.  

5. Гвишиани Д.М. Пределы роста - первый доклад Римскому клубу / Римский клуб. История 

создания, избранные доклады и выступления, официальные материалы. Под ред. Д.М. Гвишиани. 

М., УРСС, 1997.  
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Тема 16. Глобальные проблемы: продовольствие 

 

Вопросы к семинарам 

1. Трансформация мирового рынка продовольствия 

2. В чем причины глобальной продовольственной проблемы на современном этапе 

3. Методы борьбы с глобальной продовольственной проблемой 

 

            Обязательная литература: 

1. The Worldwatch Institute. The State of the World 2004. – NY, London: W.W.Norton & Compa-

ny, 2004. Chapter 1.  

2. Савельева А.В. Роль продовольственной проблемы в современной мировой экономике // 

Экономический журнал ВШЭ, №3, 2013.  

3. Ковалев Е.В. Мировой продовольственный кризис: эскалация проблем // Мировая эконо-

мика и международные отношения, №4, 2010.  

 

             Дополнительна литература: 

1. Назаренко В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в России). – М.: Памятники ис-

торической мысли, 2011.  

2. OECD-FAO. Agricultural Outlook 2011-2020. Paris, 2011  

3. Trigg A.B. Deriving the Engel Curve: Pierre Bourdieu and  

 

Тема 17. Основные социально экономические модели 

 

Американская модель. Японская модель. Скандинавская модель. Европейская модель. Лати-

ноамериканская модель. Африканская модель. 

 

Обязательная литература: 

1. Кудров В.М. Мировая экономика. М.: Юстиц Информ, 2009. 

2. A.Fabre The German Economic Model: a strategy for Europe?// European issues n°237 23th april 

2012 

 

 Тема 18. Основной обзор регионов мира.  

 

 Занятие проходит по итогам подготовки студентами домашнего задания и его презентации. 

 

9  Образовательные технологии 

а. Методические указания студентам по подготовке к семинарам 

Работа на семинарах предполагает активное вовлечение студента в процесс обсуждения 

ключевых тем по пройденному материалу. Основное внимание уделяется работе с первоисточника-

ми, в том числе, на английском языке.  

   б. Методические указания студентам по подготовке эссе 

 

Максимальная оценка за эссе – 10 баллов. Объектами оценки эссе выступают: структура, со-

держание, работа с источниками и оформление. 

 

Структура 

Наличие плана (если он необходим), введения, заключения; основная часть структурирована 

логично; соотношение частей оптимально – 2 балла. 
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1 балл снимается за:  

 нарушение логичности структуры эссе, неоптимальное соотношение структурных ча-

стей; 

 отсутствие оглавления (если в работе выделены структурные части), введения либо за-

ключения; отсутствие во введении постановки проблемы и актуальности работы; от-

сутствие в заключении выводов 

 

Содержание 

Во введении четко сформулирована исследовательская проблема, в заключении дан четкий 

вывод по данной проблеме, а в основной части данный вывод аргументирован методами количе-

ственного либо качественного анализа – 3 балла. 

1 балл снимается за:  

 отсутствие исследовательской проблемы в эссе; 

 тема раскрыта не полностью, при доказательстве своей точки зрения упущены важные 

аргументы; 

 отсутствие собственных выводов, работа – лишь компиляция различных источников.  

 

Работа с источниками 

Список литературы содержит современные источники разных типов (монографии, журналь-

ные статьи, статистические данные и т.д.), в том числе на иностранном языке, все цитаты и факты 

сопровождаются указанием источника – 3 балла. 

1 балл снимается за: 

 систематическое отсутствие ссылок на источники приведенных данных, в списке лите-

ратуры указаны источники, не использованные в работе; 

 использование источников, не указанных в списке литературы или в снос-

ках/примечаниях; 

 использование устаревших источников информации, отсутствие источников на ино-

странном языке.  

 

Оформление 

Оформление работы грамотно, в строгом соответствии с требованиями, работа написана в 

соответствии с правилами и нормами русского языка – 2 балла. 

1 балл снимается за: 

 несоответствие оформления требованиям; 

 систематические языковые ошибки. 

 

Автоматически 0 баллов ставится за работу при выявлении плагиата (какая-либо часть 

текста заимствована из какого-либо источника без ссылок на него). 0 баллов ставится также за 

работу без ссылок на источники литературы. 

Если эссе прислано после установленного преподавателем срока сдачи, то за это снижает-

ся оценка из расчета -1 балл в час. 

Требования к оформлению эссе 

Объем эссе должен составлять не более 8000 знаков (без учета списка литературы и прило-

жений). Материал следует располагать в следующей последовательности: 

 Титульный лист; 

 Оглавление; 

 Введение; 
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 Основная часть работы; 

 Заключение; 

 Список использованной литературы; 

 Приложения (если они необходимы). 

Во введении должна быть раскрыта актуальность темы и осуществлена постановка пробле-

мы. В основной части должна содержаться аргументация, помогающая дать ответ на поставленный 

в заглавии вопрос (разрешить поставленную во введении проблему). В заключении должны содер-

жаться выводы, а также ответ на поставленный вопрос. При этом выделение структурных элемен-

тов «Введение», «Основная часть», «Заключение» соответствующими заголовками не требуется. 

Если структурные элементы не выделены отдельными заголовками, план работы представлять так-

же необязательно. 

Работа выполняется на одной стороне листа формата А4. Поля составляют: 30 мм слева, 10 

мм справа и по 25 мм – сверху и снизу. Все листы должны быть пронумерованы, причем нумерация 

начинается со 2-й страницы (1-й страницей является титульный лист). Шрифт – Times New Roman, 

кегль – 12, междустрочный интервал – полуторный.  

Использование рисунков и таблиц допускается как в тексте работы, так и в приложениях. На 

каждый рисунок и каждую таблицу должна быть ссылка в тексте работы. Каждый рисунок и каж-

дую таблицу необходимо пронумеровать и озаглавить (в формате: Таблица 1. – Название таблицы) 

Использование чужих текстов допускается только в виде цитат, которые оформляются ка-

вычками и имеют ссылки на первоисточник. Эти ссылки могут быть сделаны в виде сносок в ниж-

ней части страницы с указанием автора, названия работы, города и года издания, номера страницы: 

1 
Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. - М., 1999. С. 215. 

Сноски могут также оформляться в виде номера источника в списке литературы и номера 

страницы из этого источника, взятых в квадратные скобки: 

…… Текст ….. [1, c. 23], (где 1 – номер источника в списке литературы, 23 – номер страни-

цы). 

Если цитата взята не из первоисточника, а приводится в другом издании, то ссылка делается 

на вторичное издание с указанием на это:  

Цит. по: Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. - М., 1999. – С. 12. 

Список литературы составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов в соответствии 

с правилами библиографического описания.  

Книга в списке литературы записывается следующим образом: 

Поляков Ю.А. Историческая наука: люди и проблемы. - М.: РОССПЭН, 1999. – 454 с. 
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В описании книги трех авторов приводят фамилию, указанную в книге первой с добавлением 

слов «и др.». Можно указывать и все три фамилии, но не более 4-х фамилий авторов. В этом случае 

после упоминания трех фамилий ставится «и др.». 

Сборник статей записывается так: 

СССР и холодная война / Под ред. В.С. Лельчука и Е.И. Пивовара. - М.: Мосгорархив, 1995. - 

312 с. 

Сборник документов в описании имеет следующий вид: 

Реввоенсовет Республики. Протоколы. 1920-1923: Сб. документов / Сост. В.М. Михалева и 

др. - М.: Эдиториал УРСС, 2000. - 440 с. 

Если же документ опубликован в журнале или ином издании, то описывается следующим 

образом: 

Первые правозащитные организации Российской Федерации в 20-е годы / Публ. подг. С.И. 

Голотик // Отечественная история. - 1995. - № 4. - С. 159-178. 

Что касается сборников документов и научных статей, то в описании приводится не более 

двух фамилий составителей и редакторов. Если же их три и более, то пишется только первая фами-

лия с добавлением слов и «и др.». 

Статья из журнала, газеты или сборника статей в списке литературы оформляется так: 

Согрин В.В. Уроки российской истории и современные реформы // Вопросы философии. - 

2002. - № 11. - С. 3-23. 

Быстрова И. Нэп. Опыт убийства на почве идеологии // Российская газета. - 1992. - № 5. - 

С. 6. 

Сахаров А.Н. О новых подходах в российской исторической науке. 1990-е годы // Мир исто-

рии. ХХ век: Монография. - М., 2002. - С. 7-37. 

Использованные электронные ресурсы вносятся в список литературы следующим образом: 

Шейхетов С.В. Нэпманы Сибири // Электронный журнал «Сибирская заимка» 

www.zaimka/ru/soviet/cheikh. 

Сокращения отдельных слов и слов и словосочетаний приводят в соответствии с ГОСТом. 

Например, в библиографических описаниях документов, изданных на русском языке, приводятся 

такие унифицированные формы сокращений как: «и др.», «и т.д.». «ст.» (старший), «мл.» (млад-

ший), «Б.м.» (Без места), «Б.и.» (Без издательства), «Б.г.» (Без года) и т.п. Из городов сокращаются 

только Москва (М.), Ленинград (Л.), Санкт - Петербург (СПб.), Нижний Новгород (Н. Новгород) и 

Ростов-на-Дону (Ростов н/Д.) 

Библиографическое описание источников на иностранном языке составляется по тем же пра-

вилам, что и для отечественной литературы. См., например:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.zaimka/ru/soviet/cheikh
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Burke P. History and Social Theory. - Ithaca, New York: Cornell University Press, 1993. - 198 p. 

Fitzpatrick Sh. Signals From Below: Soviet Letters of Denunciation of the 1930s // The Journal of 

Modern History. - 1996. - Vol. 68, № 4. - P. 831-866. 

From Tsarism to the New Economic Policy. Continuty and Change in the Economy USSR / Ed. by 

R.W. Davies. - London, Houndsmills: Macmillan, 1990. - 417 p. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины  

 

       Примерный список вопросов к экзамену. 

1. Понятие мировой экономики и суть международных экономических отношений. 

2. Плюсы и минусы глобализации мировой экономики 

3. Международная интеграция: понятие, цели, основные группировки  

4. Основные признаки зрелой рыночной экономики 

5. Основные признаки экономики развивающихся стран 

6. Отраслевая структура экономики, различия в отраслевой структуре развитых и развиваю-

щихся стран 

7. Основные черты современной научно-технической революции 

8. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.  

9. Концепция устойчивого развития 

10. Динамика соотношения факторов производства в мировой экономике 

11. ВВП как основной показатель экономического развития 

12. Международные финансы 

13. Кондратьевские циклы: теория и практика 

14. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику. Основные меры по проти-

водействию им 

15. Проблема дефицита пресной воды с точки зрения мирового хозяйства. 

16. Глобальная продовольственная проблема на современном этапе 

17. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли 

18. Энергобаланс мира в прошлом и настоящем. Различия по странам 

19. Возобновляемые источники энергии и их роль в мировой экономике 

20. Понятие энергобезопасности. Угрозы энергобезопасности 

21. «Ресурсное проклятие» и его причины 

22. Институты: понятие и роль в мировой экономике 

23. Формальные и неформальные институты как регуляторы экономической деятельности 

24. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития 

25. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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26. Роль элит в современном мире 

27. Средний класс и его роль в экономике 

28. Бедность внутри страны и бедность стран 

29. Основные направления и типы миграции в современном мире 

30. Война как тормоз развития 

31. Военно-технический прогресс и его приложение к гражданской экономике 

32. Холодные войны 

33. Современная структура потребления домохозяйств в мире 

34. Роль городов в современной мировой экономике 

35. Демографическая ситуация в развитых и развивающихся странах 

36. Международная торговля 

37. Факторы экономического роста 

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка выставляется по десятибалльной шкале 

 

О накопленная= 0,3 * Оауд. + 0,3* Оэкз. + 0,2* Оэссе+0,1*Од.з. + 0,1*Од.з. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Базовый учебник 

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

Директмедиа Паблишинг, 2013. 

12.2 Основная литература 

         См. тематический план дисциплины 

12.2 Дополнительная литература  

         См. тематический план дисциплины 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

        Для лекционных и семинарских занятий необходимы проектор и ноутбук с доступом к сети  

Интернет, доска, маркер и губка. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/105458423

