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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 4 курса направления 41.03.05 «Международные 

отношения», изучающих дисциплину «Национальное и многостороннее регулирование 

внешнеэкономических отношений». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

41.03.05 «Международные отношения »;  

 Рабочим учебным планом университета подготовки бакалавров по 

направлению 41.03.05 «Международные отношения », утвержденным в  

2017 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины состоят в следующем: 
- ознакомить студентов с основными категориями, понятиями и принципами применения 

инструментов регулирования внешнеэкономических связей на уровне отдельного государства, 

а также на наднациональном, международном многостороннем уровне  

-ознакомить студентов с основами формирования и осуществления торговой политики и 

современной системы многосторонних международных соглашений и обязательств в данной 

области  

- сформировать у студентов представление об основных международных экономических 

организациях и региональных объединениях, об их месте в современной системе 

международных отношений;  

- обозначить их организационную структуру и функционал, выделить основные проблемы 

развития;  

- сформировать у студентов представление о России в рамках ее взаимодействия с МЭОР и 

РЭО, а также исходя из ее участия в некоторых из них;  

- освоить основные теории регионализации и интеграции  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать отечественные и зарубежные источники информации для анализа деятельности 

международных экономических организаций и региональных объединений;  

знать понятия «Международные экономические отношения» (МЭО), 

«Внешнеэкономические связи» (ВЭС), «Внешнеэкономическая деятельность» (ВЭД), 

«Торговая политика», «Внешнеэкономическая политика», «Многосторонняя торговая 

система», знать Основы регулирования МЭО и ВЭС; 

 

современные технические средства и информационные технологии; уметь осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных 
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экономических задач; ориентироваться в инструментах таможенно-тарифного и 

нетарифного регулирования торговли товарами, в правилах регулирования рынка услуг, в 

системе разрешения торговых конфликтов;  

 

нку текущей деятельности международных 

экономических организаций и региональных объединений, а также оценить перспективы 

их развития; иметь навыки применения основных принципов и правил ГАТТ/ВТО 

(принципов взаимного предоставления Режима наибольшего благоприятствования, 

Национального режима и др.) в торговле товарами и услугами, в частности, применения 

мер защиты рынка, использования технических барьеров, санитарных и фито-санитарных 

мер в торговле. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

  УК-3 Способен определить 

основные тренды развития 

международных и 

региональных экономических 

организаций. 

Анализирует степень 

вовлечения России в каждую 

из МЭО и РЭО. 

 Лекции, семинары, 

решение кейсов, 

презентации 

Способен работать в 

команде 

УК-7 Анализирует деятельность 

международных 

экономических организаций и 

региональных экономических 

объединений. 

Выявляет основные проблемы 

во взаимодействии стран-

участниц международных 

экономических организаций и  

региональных экономических 

объединений. 

Семинарские занятия, 

обсуждение докладов 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

 

 УК-10 Интерпретирует результаты 

исследований, оценивает 

аргументацию и обосновывает 

свою точку зрения. Способен 

формулировать и оценивать 

предложения по 

использованию инструментов 

и мер регулирования 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета 

экономических и 

ПК-7 Изучает статистику 

международных 

экономических институтов и 

на ее основе делает расчеты по 

динамике определенного 

направления развития. 

Лекции, практические 

занятия, мастер-классы и 

дискуссии 
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Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

 

Способен находить 

организационно-

управленческие 

решения и готов 

нести за них 

ответственность 

ПК-23 Владеет инструментарием 

разработки и реализации 

внешнеэкономической 

стратегии 

Лекции, семинары, 

мастер-классы и 

дискуссии, внеаудиторные 

консультации с 

преподавателем 

Способен 

критически оценить 

предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и 

разработать и 

обосновать 

предложения по их 

совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, 

рисков и возможных 

социально-

экономических 

последствий 

ПК-25 Применяет инструментарий 

разработки и выбора 

внешнеэкономической 

стратегиив рамках концепции 

устойчивого развития 

Лекции, семинары, 

практические занятия и 

консультации с 

преподавателем 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин  и 

блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров. 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Дисциплина читается на 4 курсе бакалавриата по направлению «Международные 

отношения». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в мировые экономические и международные отношения,  

- Основы экономической теории,  

- Сравнительный анализ интеграционных процессов в мире.  
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5. Тематический план учебной дисциплины 
№ 

 
Название темы всего 

часов 

аудиторные часы самостоят. 

работа 

 лекции семина

ры 

 

1. Понятия  МЭО, ВЭС и ВЭД. 

Внешнеэкономическая политика. Основы 

регулирования МЭО. Экономические санкции и 

политика импортозамещения 

14 2 2 10 

2.   Глобальная торговая система и участие в ней 

России 

18 4 4 10 

3. Таможенно- тарифные и нетарифные инструменты 

регулирования. Меры защиты рынка. Торговые 

конфликты. 

16 4 2 10 

4. Регулирование торговли услугами. 

 

16 2 4 10 

5. Международные экономические организации и 

региональные экономические объединения в системе 

регулирования мирохозяйственных связей 

14 4  10 

6. Роль ООН и специализированных учреждений ООН 

в решении глобальных проблем современности   

14 2 2 10 

7. Международные финансовые институты в 

посткризисный период 

14  4 10 

8. Энергетика в международной системе 

экономического управления.  

ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ.   

16 2 4 10 

9. Новые тренды в развитии мировой торговли. 

Международные институты, регулирующие 

мировую торговлю 

16 4 2 10 

10. Значение гуманитарных аспектов в решении 

глобальных экономических проблем    

14  4 10 

 Итого 152 24 28 100 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Курс рассчитан на 152 часа.   

52 часа аудиторной нагрузки проводятся в форме лекций (24 часа) и семинаров (28 часов).  

Формы контроля – работа на семинарах, контрольная работа, эссе.  

Итоговый контроль – экзамен в форме  устного ответа по билету (первый вопрос по 

внешнеэкономической политике и основам МЭО, второй вопрос – по МЭОР ) – 20 мин. 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Кафедра Параметры ** 

1 2     

Текущий 

(неделя) 

Эссе 

Контр. раб. 

 *    5-7 страниц 

*      

Итоговый Экзамен  *    устный 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Эссе. 

Эссе должно быть исполнено по одной из выбранных и согласованных с 

преподавателем тем. Объем 5-7 стр. Шрифт Times new Roman 14, через 1,5 интервала. 

В эссе проводится обзор текущей 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.). 

 

Контрольная работа  
Проводится по блоку «Внешнеэкономическая политика и основы МЭО» в первом модуле. 

 

Экзамен. 

Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету  – 20 

мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов о деятельности 

организаций, но понимание происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

 

7. Содержание дисциплины.  
 

Тема 1. Понятия МЭО (Международные экономические отношения), ВЭС 

(Внешнеэкономические связи) и ВЭД (Внешнеэкономическая деятельность). 

Внешнеэкономическая политика. Основы регулирования МЭО. Экономические 

санкции и политика импортозамещения. 

Понятия и основные направления МЭО, ВЭС и ВЭД. Понятие торговой политики. 

Внешнеэкономическая политика (ВЭП), как важнейший элемент общей экономической 

политики государства, ее значение и цели.  

Характерные черты современной мировой экономики и МЭО. Сущность и значение 

открытой экономики.  

Классификация основных направлений МЭО и ВЭС. Показатели состояния ВЭС.  

Экономические основы выбора ВЭП.                                                                                             

Внешняя торговля и типы экономического роста.  

Протекционизм и политика свободы торговли. Взаимосвязь внешнеэкономической 

политики и моделей экономического развития и участия страны в МЭО. Современные 

подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия страны в 

международных экономических отношениях.  

Международная экономическая интеграция. Инвестиционная политика. Инвестиционный 

климат и его оценка.  
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Экономические санкции, контрсанкции и политика импортозамещения.                

Международные и односторонние санкции. Односторонние торговые и финансовые 

санкции. Объявленные и действующие санкции Запада в отношении России, их эффект и 

последствия. Контрсанкии и их эффект.                                                                                 

Политика импортозамещения и ее экономические основы. Некоторые итоги 

импортозамещения. 

Обязательная литература: 

1. Правила ВТО и основы торговой политики. Под ред. Данильцева А.В.  М.: 

Международные отношения. М. 2017 

2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система (1947-2014) и участие в ней России. 

М.: Международные отношения. 2015. 

3.Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 2012. 

4. Будущее России в глобальной экономике. Колл.авторов под ред. И.Юргенса. М.: 2015. 

5. Международные экономические отношения. Учебник под ред. проф. И.П. Фаминского. 

М.: 2008. 

6. Управление международным обменом  товаров, услуг, капитала.  Учебник под ред. 

проф. Э.Батизи. Москва. 2004. 

 

Дополнительная литература: 

1. «14 пунктов» Вильсона сто лет спустя: как переизобрести мировой  порядок. 

ЦСР.2018. 

2. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006.  

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

общей ред. Сутырина С.Ф. М., Эксмо. 2008.  

4. Результаты переговоров Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. 

Правовые тексты. М., Наука/Интерпериодика. 2002.  

5. Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала.(Инвестиционная 

политика зарубежных стран) М.: Экономистъ, 2004. 

6. Business Guide to the World Trading System (Практическое руководство по мировой 

торговой системе). International Trade Centre. UNCTAD/WTO. 1999.  

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

1996. (Гл. 1 – 3)  

 

 

Тема 2. Глобальная торговая система и участие в ней России 

Исторические предпосылки формирования системы многосторонних обязательств. Итоги 

Бреттон-Вудской конференции 1944 г. и проект МТО (Международная торговая 

организация). Переговоры по Уставу МТО. Подписание Генерального соглашения о 

тарифах и торговле (ГАТТ). Базовые принципы ГАТТ. Обязательства в рамках ГАТТ-

1947.                                                                                                                                                   

Раунды многосторонних торговых переговоров (МТП) в рамках ГАТТ (1947-1979)  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений» 

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

 8 

Уругвайский раунд МТП (1986-1993). Подписание Марракешского соглашения о создании 

ВТО и значение этого события.  

Правовая база ВТО и ее особенности. ГАТТ-1994, ГАТС и ТРИПС – основные 

соглашения ВТО. Соглашение ТРИМС. Обязательства в рамках ВТО. Основные элементы 

соглашений ВТО. Межгосударственные механизмы ВТО.  

Современный этап переговоров в ВТО, кризис Доха раунда. Императив реформирования 

ВТО. 

Мегарегиональные торговые соглашения (МРТС) и ВТО. 

История взаимоотношений СССР/России с ГАТТ/ВТО. Цели и задачи присоединения РФ 

к ВТО. Особенности переговоров о присоединении и их ключевые проблемы.                  

Пакет документов по присоединению РФ к ВТО: Доклад Рабочей группы, обязательства 

РФ по доступу на рынки товаров, услуг и в области сельского хозяйства.                        

Адаптация законодательства РФ к принципам и правилам ВТО. Оценка последствий 

присоединения РФ к ВТО. Меры Правительства РФ по снижению рисков в результате 

либерализации рынков после присоединения. Перспективы для экономики после в 

условиях членства в ВТО. Стратегия участия в ВТО.                                                                      

Россия – ВТО – МРТС: подходы  и приоритеты России. 

Обязательная литература:  

1. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, право. М. 2012.  

2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система (1947-2014) и участие в ней  

России. М.: Международные отношения. 2015. 

3. Правила ВТО и основы торговой политики. Под ред. Данильцева А.В.  М.: 

Международные отношения. М. 2017  

4. ВТО: угрозы и возможности в условиях выхода на международный рынок. Под общей 

ред. Сутырина С.Ф. М., Эксмо. 2008.  

5. Business Guide to the World Trading System (Практическое руководство по мировой 

торговой системе). International Trade Centre. UNCTAD/WTO. 1999.  

 

Дополнительная литература:  

1. Портанский А.П. Россия становится полноправным участником мировой торговли.  

Российский внешнеэкономический вестник. №4. 2012.  

3. Портанский А.П. Миссия России в ВТО. Россия в глобальной политике. №4. 2011.  

4. Портанский А.П. ВТО: перспектива переговоров Дохийского раунда сохраняется 

МЭиМО. №12. 2008.                                                                                                                            

5. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика, М., Экономика, 2006. 

сохраняется МЭиМО. №12. 2008.  

6. Результаты переговоров Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. 

Правовые тексты. М., Наука/Интерпериодика. 2002.  

7. Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина С.Ф., 

Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.1.  

8. Интервью и статьи М.Ю. Медведкова и А.П.Портанского по случаю 5-й и 6-й 

годовщины членства РФ в ВТО. 2017 – 2018 гг. 

 

Тема 3. Таможенно- тарифные и нетарифные инструменты регулирования. Меры 

защиты рынка. Торговые конфликты. 

 

Соглашение ГАТТ. Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. 

Экономический смысл, виды таможенных пошлин. Адвалорные, специфические и 

комбинированные пошлины, особые виды пошлин. Таможенный тариф, виды 

таможенных тарифов, принципы формирования таможенного тарифа. Эффективный 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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тариф. Тарифная эскалация. Таможенная оценка товаров. Таможенные тарифы и 

международные обязательства.  

Нетарифные инструменты торговой политики. Технические барьеры в торговле. Меры 

защиты внутреннего рынка. Особые условия торговли сельскохозяйственной продукцией. 

Соглашение по санитарным и фитосанитарным мерам. «Добровольные» ограничения 

экспорта, запреты экспорта и импорта. Налоги как одна из форм нетарифного 

регулирования. Финансовые и валютные меры в системе современного протекционизма 

(«валютные войны»).  

Меры по защите национального рынка в системе ГАТТ/ВТО и меры по обеспечению 

добросовестной конкуренции. Экономический смысл, цели и экономическое обоснование 

применения мер защиты рынка. Принципы применения защитных мер.  

Ответные меры в торговле. Понятие демпинга. Экономические предпосылки и 

последствия демпинга, ценовая дискриминация. Формы противодействия демпингу. 

Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры.                                                                                      

Субсидирование, понятие субсидии и классификация субсидий в ВТО. Экономические 

последствия и способы противодействия незаконным субсидиям. Проблема выявления 

специфической субсидии. Компенсационные меры.                                                                

Специальные защитные меры (safeguards) и их применение. Соглашения ВТО в 

отношении антидемпинговых, компенсационных и защитных (специальных защитных) 

мер. 

Международные торговые конфликты, их виды и возможности разрешения. Разрешение 

торговых споров на двусторонней основе. Преимущества многостороннего механизма 

разрешения торговых споров. Правовая основа разрешения торговых споров в ГАТТ/ВТО. 

Общие принципы разрешения споров. Способы разрешения торговых споров. Общие 

договоренности в отношении разрешения конфликтов и сфера их применения. Процедура 

и практика разрешения торговых споров в ГАТТ/ВТО. Примеры торговых споров и их 

разрешения в рамках ГАТТ/ВТО Конфликты, связанные с применением антидемпинговых 

и компенсационных мер. 

 

Обязательная литература:  

1. Международные экономические отношения. П/ред. Фаминского И.П. М. Экономист. 

2008. Гл. 7,8.  

2. Правила ВТО и основы торговой политики. Под ред. Данильцева А.В.  М.: 

Международные отношения. М. 2017  

3. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. М.: 

ВАВТ, 2004. Гл. YIII.  

 

Дополнительная литература:  

1.Трунк-Федорова М.П. Разрешение споров в рамках Всемирной торговой  

организации. Издательский дом СПбГУ. 2005. 

2. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004.  

3. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 (Гл. 4)  

4. Таможенный кодекс ЕАЭС 

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

York: Routledge, 1999, chapter 6  

6. Антидемпинговая политика Европейского Сообщества. Практическое пособие для 

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

 

Тема 4  Регулирование торговли услугами 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений» 

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

 10 

Услуги в мировой торговле. Особенности международной торговли услугами. Проблема 

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

международной торговле услугами. Новые подходы к торговле услугами в ходе Уругвайского 

раунда. Особенности регулирования международной торговли услугами, классификатор услуг 

и способы поставки услуг.  

Формирование системы многосторонних обязательств в области торговли услугами. 

Распространение общих принципов ВТО на международную торговлю услугами. Генеральное 

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

услугами.                                                                                                                                         

Принципы формирования обязательств в рамках ГАТС. Специфические обязательства членов 

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

регулирования отдельных секторов услуг в рамках ВТО.  

 

Обязательная литература:  

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

2. Бирюкова О.В. Международная торговля услугами. М.: 2016. 

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

Международные экономические отношения. П/ред. Фаминского И.П. М. Экономист. 

2008. Гл. 6, 12, 15.  

4. Правила ВТО и основы торговой политики. Под ред. Данильцева А.В.  М.: 

Международные отношения. М. 2017 

 

Дополнительная литература:  

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

2. Россия и международная торговая система. П/ред. Ван-Дузера Э., Сутырина С.Ф., 

Капусткина В.И. Петрополис. Санкт-Петербург. 2000. Гл.3.  

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

York: Routledge, 1999. Сhapter 11.  

4. Результаты переговоров Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров. 

Правовые тексты. М., Наука/Интерпериодика. 2002.  

 

 

 

Тема 5. Международные экономические организации и региональные 

экономические объединения в системе регулирования мирохозяйственных связей.  

Введение в тему. Определения и понятийный аппарат. Соотношения процессов 

глобализации и регионализации; глобализации и деглобализации; регионализации и 

интеграции. Новый регионализм. Соотношение глобального, регионального и 

национального уровней регулирования. 

Теоретические концепции глобального экономического регулирования. Эволюция 

теоретических концепций. 

Основные проблемы современной системы регулирования. Основные направления 

формирования системы. 

Эффективность деятельности формальных и неформальных институтов (Группа 

семи, Группа двадцати, БРИКС). 

Проблема национального суверенитета и глобальное регулирование. 

Оценка потребностей в специалистах соответствующего профиля.  

 

Обязательная литература: 
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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. 

 

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

and health. The Lancet, 2009. 

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

2008 

 

 

Тема 6. Роль ООН и специализированных учреждений ООН в решении глобальных 

проблем современности 

ООН как центральное звено глобальной системы регулирования. Предпосылки 

создания, формирование международной регулятивной базы. Теоретические подходы и 

практика.  

Экономические функции ООН. Региональные экономические комиссии. 

Основные достижения и проблемы деятельности ООН в последние годы.  

Пути реформирования и повышения эффективности деятельности ООН. Различные 

подходы к реформированию Организации.  

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 
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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.  

 

Обязательная  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 

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

1. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир, 2013 г. 

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

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

4. Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные 

механизмы, Под ред. М.В. Братерского. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

 

Тема 7. 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. 

 

Обязательная 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. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Хмелевская Н.Г. Международное движение капитала в глобальной экономике : 

учеб.-метод. пособие / Н.Г. Хмелевская ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 

2012.  

2. http://wwwworldbank.org 

3. http://www.g20.org 

4. htpp://www.imf.org 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml
http://www.un.org/ru/documents/journal.asp
http://wwwworldbank.org/
http://www.g20.org/
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Тема 8. Энергетика в международной системе экономического управления. ОПЕК, 

ФСЭГ, МАГАТЭ.   

Новые вызовы для глобальной энергетики и решения, разрабатываемые 

международными организациями  (альтернативные источники энергии, сланцевая 

революция или сланцевая угроза, атомный ренессанс или атомный закат, использование 

биотоплива и продовольственная проблема, энергоклиматический пакет). 

ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ, ИРЕНАи др. 

Особенности деятельности ОПЕК и ФСЭГ в условиях высокой волатильности цен 

на энергоносители. 

МАГАТЭ. Проблемы деятельности. Иранское досье.  Корейская проблема. 

Проблема соотношения международного регулирования и национального суверенитета 

Регулирование альтернативной энергетики. Деятельность ИРЕНА 

 

Обязательная 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/ 

 

Дополнительная литература: 

1. Гершинкова Д. А. О нарушении правил процедуры на конференции ООН по 

климату в Дохе в декабре 2012 г.// Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика.  №2, 2014. 

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

3. www.minprom.gov.ru 

4. www.NefteGaz.ru 

 

 

 

Тема 9. Новые тренды в развитии мировой торговли. Международные институты, 

регулирующие мировую торговлю. 

 Характеристика основных трендов развития международной торговли. 

Либерализация торговли и протекционизм. Концептуальные подходы и 

теоретические основы. 

Либерализация и регионализация. Мультипликация ЗСТ. 

Электронная торговля и цифровая экономика. 

Эволюция компетенций глобальных институтов по регулированию международной 

торговли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ac.gov.ru/files/publication/
http://www.opec.org/
http://www.minprom.gov.ru/
http://www.neftegaz.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений» 

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

 15 

Всемирная торговая организация (ВТО). 

История создания и основные цеди ВТО. Содержание основных соглашений о 

создании ВТО. Главные принципы деятельности организации.  

Организационная структура.  

Механизм решения споров в рамках ВТО. Механизм принятия решений.  

Многосторонние соглашения в рамках ВТО.  

Современный этап развития ВТО (Доха-раунд). Вступление России в ВТО: история 

переговоров, условия вступления, экспертные оценки последствий. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 

Цели, задачи и структура организации. Основные сферы деятельности.  

Деятельность ЮНКТАД во время мирового финансового кризиса. Роль ЮНКТАД 

в процессе интегрирования развивающихся стран в мировую экономику.   

Результаты деятельности ЮНКТАД; документы, разработанные организацией. 

Взаимодействие ЮНКТАД с другими международными организациями в сфере 

стимулирования и развития торговли.  

Россия и ЮНКТАД: перспективы развития сотрудничества 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Международные товарные соглашения. 

Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ) 

Роль международных форумов. 

 

Обязательная 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) 

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 

 

Дополнительная литература: 

1. Зуев В. Н., Островская Е. Я. Доха раунд ВТО после Бали – новая фаза регулирования 

международной торговли // Международная экономика. 2015. № 2. С. 53-63. 

2. Островская Е. Я. Проблемы и перспективы Дохийского раунда переговоров в рамках 

ВТО // В кн.: Современные гуманитарные и социально-экономические исследования 

Вып. 2. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский 

университет, 2013. С. 177-182. 

3. Членство в ВТО – новый этап участия России в международной торговой системе. / 

Под ред. С.Ф. Сутырина и Н.А. Ломагина. СПб: ЭФ СПбГУ, 2013 – 256 с. 

4. Кукушкина Ю. М. Значение регулирования торговли в рамках ВТО для энергодиалога 

России с Европейским союзом // Вестник Финансового университета. 2014. № 4. С. 

104-111 

5. http://www.wto.org 

6. http://www.wto.ru 

7. http://www.unctad.org 

8. htpp://www.uncitral.org 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.unctad.org/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений» 

для направления 41.03.05. «Международные отношения» подготовки бакалавра 

 

 16 

Тема 10.  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.. 

 

Обязательная  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  

 
Дополнительная литература: 

1. Загорский А.В. Укрепление ОБСЕ. Формирование единого пространства 

экономического и гуманитарного сотрудничества, сообщества неделимой 

безопасности от Атлантики до Тихого океана//Российский совет по 

международным делам (РСМД) 2014 № 16. – Москва: Спецкнига. - с. 23 

 

  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

8.1. Тематика заданий текущего контроля 

Ниже приводится  примерная тематика эссе как формы текущего контроля.  

 

Список тем эссе по направлению «Многостороннее регулирование 

внешнеэкономических связей» 

1. Основные направления развития международных экономических организаций 

2. Соотношение процессов регионализации и глобализации на современном этапе.. 

3. Главные тренды в рамках системы регулирования мирохозяйственных связей. 

4. Изменение роли многосторонних институтов в международной системе 

экономического управления: 

5. Способы и степень воздействия и эффективность многосторонних институтов на 

решение глобальных проблем (на примере конкретной области). 

6. 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). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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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7. На выбор, по любой из международных экономических организаций, дайте свод 

основных проблем взаимодействия с Россией. 

8. Меры в рамках глобальной системы экономического и финансового 

регулирования по преодолению финансово-экономический кризиса и 

обеспечению устойчивого роста.. 

9. Многосторонние меры по преодолению бюджетных кризисов. 

10. Результативность экономических программ ООН. 

11. Основные направления реформирования Совбеза ООН. 

12. Деятельность МАГАТЭ и проблема ядерной безопасности 

13. Деятельность IRENA и возобновляемые источники энергии 

14. Роль ФАО в обеспечении мировой продовольственной безопасности. 

15.  Перспективы реализации Парижского  соглашения по климату. Обзор позиций 

сторон. 

16.  Обоснование позиции России по Парижскому соглашению по климату. 

17. Эффекты деятельности международных экономических организаций по 

регулированию мировой торговли. 

18.  Современные особенности деятельности ВТО по регулированию международной 

торговли. 

19.  Основные результаты и перспективы Доха - раунда. 

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

21. Возможные последствия членства России в ВТО для конкретной отрасли (по 

выбору). 

22. Использование преимуществ членства  России в ВТО: полученные и 

перспективные выгоды. 

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. 

32. Эффективность оказания помощи МВФ и Группы Всемирного Банка по странам. 

33.  Россия в ОЭСР:  история взаимоотношений, эффекты сотрудничества. 

34.  Основные направления деятельности ОЭСР в области образования.  

 

Выбранная тема эссе для каждого студента уточняется и утверждается 

преподавателем в индивидуальном порядке. 

 

8.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового контроля 

 
1. Понятия МЭО, ВЭС и ВЭД. Классификация основных направлений МЭО и ВЭС 

2. Внешнеэкономическая политика,  торговая политика и торговый режим, государственная 

экономическая политика.  

3. Характерные черты современной мировой экономики и МЭО. 
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4. Показатели состояния ВЭС. 

5. Диверсификация  экспорта и степень ликвидности ресурсов. 

6. Экономические основы выбора внешнеэкономической политики и типы экономического 

роста. 

7. Протекционизм и свобода торговли. Мировой кризис и тенденции торгового 

протекционизма.  

8. Иностранные инвестиции. Формы и методы международного инвестирования. Меры по 

привлечению/ограничению иностранных инвестиций. Соглашение ТРИМС. 

9. Инвестиционный климат и его оценка. 

10. Основания для введения санкций. Односторонние экономические санкции и их эффекты. 

11. Политика импортозамещения, ее экономическое обоснование. 

12. Идея создания универсальной торговой организации в 1940-е годы. Причины и 

предпосылки формирования системы многосторонних обязательств.  

13. Проект МТО, его неудача и условия подписания ГАТТ-1947.  

14. Принципы ГАТТ/ВТО. 

15. Режим наибольшего благоприятствования, исключения.  

16. Национальный режим, исключения.  

17. Транспарентность.  

18. Раунды многосторонних торговых переговоров (МТП) в рамках ГАТТ, 1947-1979 гг. 

Основные результаты.  

19. Уругвайский раунд МТП и его значение.  

20. Объективные предпосылки создания ВТО. Различия ГАТТ и ВТО.  

21. Структура и основные функции ВТО 

22. Правовая база ВТО: ГАТТ-1994, ГАТС, ТРИПС и др. правовые документы. 

23. Межгосударственные механизмы ВТО.  

24. Обязательства членов ВТО. Пакет обязательств по присоединению России к ВТО. 

25. Особенности присоединения России к ВТО. 

26. Тарифные инструменты торговой политики.  

27. Нетарифные инструменты торговой политики.  

28. Таможенные пошлины, их экономический смысл. Классификация таможенных пошлин.  

29. Таможенный тариф: структура тарифа, тарифная эскалация. Понятие эффективного 

тарифа.  

30. Таможенная оценка импортируемых товаров определение таможенной стоимости. 

31. Экономический смысл и практика применения количественных ограничений.  

32. Технические барьеры. Экономический и торгово-политический смысл.  

33. Меры по защите внутреннего рынка товаров. 

34. Правила ВТО в отношении антидемпинговых мер. 

35. Правила ВТО в отношении субсидий и компенсационных мер. 

36. Торговые конфликты. Механизм ВТО разрешения торговых споров. 

37. Особенности международной торговли услугами 

38. Проблема определения услуги,  экспорта и импорта услуг, способы поставки услуг. 

Соглашение ГАТС. 

39. Особенности регулирования международной торговли услугами, классификатор услуг и 

способы поставки услуг. Соглашение ГАТС. 

40. Принципы формирования обязательств в рамках ГАТС. Специфические обязательства 

членов ВТО в области торговли услугами. 

41. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности. Соглашение ТРИПС. 

Обязательства стран в рамках ТРИПС. 
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42.Причины возникновения международных экономических организаций (МЭОР). Их 

роль в международных экономических отношениях. Методы взаимодействия государств и 

характеристика системы международного экономического регулирования. 

43. Соотношение глобального и регионального уровня регулирования. Новый 

регионализм. 

44.Классификация МЭОР. Цели и задачи МЭОР. Основные проблемы современной 

системы регулирования. Современные требования к специалисту, работающему в МЭОР. 

45. ООН:  цели и задачи, основные органы, формирование бюджета. 

46. Россия в ООН: специфика позиции РФ по экономической проблематике. 

47. Роль ООН в международной системе управления. 

48. Совет безопасности ООН. Состав. Перспективы изменения состава. Основные 

решения последнего времени. Роль СБ. Перспективы. 

49. Эффективность деятельности ООН. Возможные направления реформирования. 

50. Основные направления деятельности ПРООН. ПРООН и Россия. 

51. Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Особенности деятельности в настоящее время. Итоги реформирования. 

52.  ФАО: основные органы, формирование бюджета. Проблема продовольственной 

безопасности и деятельность ФАО. 

53. Всемирная организация по туризму: цели, особенности членства, специфика 

деятельности. Взаимодействие с Россией. Место России в международном туризме. 

54.  Международная организация по стандартизации: цели и задачи, особенности 

членства, основные органы, ключевые направления деятельности. 

55. Особенности Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Главные направления деятельности. Основные проблемы. Взаимодействие с Россией. 

56.  Структура правового пакета  ВТО (пакета Уругвайского раунда).  

57. Проблемы переговоров Доха-раунда.  

58.  ЮНКТАД: цели и задачи, основные направления деятельности, проблемы 

реформирования. 

59. ОЭСР: история возникновения, цели и задачи. Взаимодействие с Россией. 

60.  Группа семи. Главные проблемы. Перспективы развития. Вероятность присоединения 

новых стран. 

61. ОБСЕ: цели, основные органы, достижения и результаты деятельности последних лет.  

Взаимодействие с Россией. 

62.  Совет Европы: цели и задачи, организационная структура, основные     направления и 

результаты деятельности. Россия и Совет Европы. 

63. Группа Всемирного банка. Цели. Организационная структура.   Основные достижения 

и результаты деятельности последних лет. Главные проблемы. Перспективы развития. 

64. МВФ: состояние реформирования. 

65.  Россия и МВФ: анализ последствий и перспектив сотрудничества. 

66.  Банк международных расчетов: цели и задачи, основные направления деятельности, 

взаимодействие с Россией. 

67. Группа двадцати. Роль, задачи и функции «двадцатки». Институты «двадцатки», 

модели взаимодействия, формы принятия решений, основные типы принимаемых 

документов. Россия в «Группе 20» 

68. Многосторонние межправительственные организации по регулированию мировых 

товарных рынков. ОПЕК: цели и задачи, механизм деятельности, главные проблемы.  

Взаимодействие с Россией. 

69. ФСЭГ. Участники. Цели и задачи. Основные проблемы деятельности. 

70. МАГАТЭ. Функции. Основные достижения и результаты деятельности последних лет. 

Главные проблемы. Перспективы развития ядерной энергетики и проблема безопасности. 
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9.  Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка выставляется на основе учета различных показателей студента в 

процессе обучения. 

 

Формулы оценки:  

 

По первому блоку (занятия в первом модуле): 

I = 0,3Т  + 0,3S  + 0,4Е,                              

 где I – общая оценка; Т – оценка за контрольную работу; S – оценка посещаемости 

и работы на семинарах,  E –  оценка, полученная на экзамене в конце второго 

модуля  (устно). 
 
По второму блоку (занятия во втором модуле): 

             I = 0,20хR  +0,20хS + 0,20хД + 0,4хЕ,  

где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе, S – оценка активности участия в 

дискуссиях,  Д – оценка за выступления с докладами и презентациями; E –  оценка, 

полученная на экзамене в конце второго модуля (устно). 

 

Итоговая оценка выставляется как среднеарифметическая от оценок, рассчитанных по 

обоим блокам. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

  Базовые учебники 

1. Правила ВТО и основы торговой политики. Под ред. Данильцева А.В.  М.:    

Международные отношения. М. 2017 

2. Портанский А.П. Многосторонняя торговая система (1947-2014) и участие в   

ней России. М.: Международные отношения. 2015.                                       

3.Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. Экономика, политика, 

право.  М. 2012.                                                                                                                

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

2016 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В работе используется компьютерная техника и проектор для демонстрации 

презентаций, видеоматериалов и информационных программ.  

Для практических занятий используются оригинальные документы международных 

экономических организаций, справочники и ежегодники, издаваемые глобальными и 

региональными организациями, ежегодные доклады этих организаций по тематике 

дисциплины. 
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