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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В данном курсе рассматривается политика современных международных экономических 

отношений. В рамках данной дисциплины обсуждаются такие вопросы как торговая политика 

стран, интернационализация производства, международные монетарные и финансовые 

отношения, экономическое развитие стран третьего мира и стран с переходной экономикой, 

роль глобализации и международных финансовых институтов. 
 

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

Знать  
- историю развития научной дисциплины «мировая политическая экономия»; 
- различные научные подходы в международной политической экономии; 
- сущность и теории международной политической экономии; 
- ключевые вопросы, изучаемые в рамках дисциплины «Мировая политическая 

экономия»; 
- принципы анализа научных проблем в международной политической экономии. 
Уметь  
- классифицировать научные направления в мировой политической экономии; 
- характеризовать цели и задачи дисциплины; 
- анализировать современные тенденции в международных отношениях; 
- проводить оценку проблемной ситуации для конкретной страны или региона; 
- анализировать  достоинства и недостатки различных политических решений, и их 

влияние на экономику стран и регионов. 
Иметь навыки 
- постановки исследовательской проблемы; 
- использования методов международной политической экономии для анализа современно 

экономической и политической ситуации в мире; 
- работы с программным обеспечением для хранения и обработки данных. 

 

Изучение дисциплины «Международная политическая экономия» базируется на 

следующих дисциплинах: Макроэкономика, Микроэкономика, Региональная экономика, 

История экономических учений. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании ВКР, а также при изучении дисциплины Мировые финансы. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

марксизм, реализм. 

Понятие международной политической экономии. Предмет исследования в международной 

политической экономии: международная торговля, международные финансы, гегемония, 

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

реализм.  

 

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

мировой политэкономии. 

Теория комплексной взаимозависимости, Теория управляемой стабильности, Новый мировой 

порядок, Европеизация, Международные режимы. Историческое развитие международной 

политической экономии в России и за рубежом. Научные школы.  

 

Тема 3. Международная торговля.  

Политические и экономические подходы к мировой торговле. Торговая политика.  

Современные торговые теории. Инструменты международной политики в рамках 

международных отношений. 

Протекционизм или либерализм в мировой торговле. 

 

Тема 4. Мировые финансы. 

 Валюты, международный рынок капитала. Реформирование мировой финансовой системы. 

Валютные режимы. Мировые валютные и финансовые кризисы. Международные институты и 

ТНК 

 

Тема 5. Открытая экономика.  

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

глобализации на современное общество и международные политико-экономические 

отношения. 

 

Тема 6. Политическое регулирование мировой экономики.  

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

развития. Концепции развития. Помощь развитию. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной системе. 

Итоговый контроль – письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового задания для 

получения оценки "10 баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных ответов на вопросы 

теста. Для получения оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных ответов. "7 баллов" – 

70% правильных ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных ответов. Менее 50% 

правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов. 
 

Наименование форм контроля по курсу:  

- итоговый письменный экзамен  

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, практических 

занятиях и самостоятельную работу. 
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Онакопленная =0,5*Оаудит. + 0,5*Осам.раб. 

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

 

Оитог.=0,4 *Оэкзамен+0,6*Онакопл. 

 
В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

(примерный перечень вопросов) 

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

национальных экономик 

2. Какой торговый режим предпочтительнее: либерализация торговли или протекционизм 

3. Какова роль государства в мировой торговле 

4. Роль международных корпорации в современной экономике. Прямые инвестиции 

5. Современные валютные режимы. Классификация, особенности. 

6. Развитие международной экономики в послевоенный период. Роль международных 

институтов 

7. Влияние глобализации на мировую и национальную экономику  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Парето, В. Учебник политической экономии [Электронный ресурс]:  / В.Парето; пер. с 

фр.; предисл. В.С. Автономова; ЭБС Znanium. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 472 с.: 

ил. — (Vilfredo Pareto). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=534167. 

– Загл. с экрана. 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения : учебник для 

бакалавриата и специалитета / В. В. Поляков [и др.] ; под ред. В. В. Полякова, Е. Н. 

Смирнова, Р. К. Щенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 363 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00868-5. — Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/book/mirovaya-ekonomika-i-mezhdunarodnye-

ekonomicheskie-otnosheniya-412784 - Загл. с экрана. 

2. Дополнительная литература 

3. Руднев, В.Д. Политическая экономия (экономическая теория) [Электронный ресурс]: 

учебник / под общ. ред. д.э.н., проф. В.Д.Руднева; ЭБС Znanium. - 3-е изд. - М.: Дашков и 

К, 2013. - 856 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=430513. – Загл. 

с экрана. 

4. Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: 

учебник / под ред. А.С.Булатова, Н.Н.Ливенцева; ЭБС Znanium. - М.: Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 654 с. - ISBN 978-5-9776-0045-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=395423. – Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

3.Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

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

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

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

MA: Harvard University Press 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=534167
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=430513
http://znanium.com/bookread2.php?book=395423
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Global Power and Wealth. 4th ed. Belmont, CA: Wadsworth, 1999. 

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

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

Development? Washington, DC: Peterson Institute, 2005 

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

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

 

4.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Office 2007 Prof +  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. СПС Консультант ПЛЮС  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Чтение лекций сопровождается презентациями MicrosoftOfficePowerPoint, 

демонстрируемыми с помощью проектора. Также подразумевается использование on-line 

материалов, при этом используется доступ в интернет (WIFI).  
 

 


