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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мировая политика и международная политическая эко-

номия» являются: 

цель исторического раздела курса - представить студентам, изучающим мировую поли-

тику, специально отобранный и структурированный исторический материал, который поможет 

им более глубоко понимать причины и закономерности современных мировых политических 

процессов и их идеологическую подоплеку; 

цель раздела курса по актуальным процессам мировой политики и введению в теорию 

миро-вой политики – дать студентам понимание современных мирополитических процессов, а 

также теоретических подходов к исследованию мировой политики и международных отноше-

ний. 

В результате изучения курса учащиеся должны усвоить современные теоретико-

методологические представления о сущности мировой политики, выработать понимание основ-

ных концепций и подходов к её изучению, а также ключевых проблем, существующих в миро-

вой поли-тике. Программа курса предназначена для формирования у студентов системы взгля-

дов в данной области, способности к её самостоятельному совершенствованию и развитию, а 

также дать пони-мание того, каким образом получаемые знания могут быть применены в по-

следующей профессиональной деятельности. 

Цели раздела курса по мировой экономике - подготовка студентов к качественному и ко-

ли-чественному анализу экономических проблем; обзор ключевых проблем мировой, позволя-

ющей выбрать темы для самостоятельной работы на следующих курсах; обзор основных фак-

торов, определяющих развитие мировой экономики в исторической перспективе (ретроспекти-

ве); установление связей между факторами и основными теориями (с учетом школьного курса), 

целями и методами политики экономического прогресса; развитие у студентов понимания важ-

ности постоянной работы с историческими и статистическими материалами. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные тенденции развития мировой экономики и политики, основные эко-

номические законы, историю развития мировой экономики и мировой политики; 

 Уметь анализировать источники научной информации по изучаемой проблематике, 

формулировать собственные суждения о процессах, происходящих на мировой эко-

номической и политической арене; 
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 Иметь навыки презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения 

дебатов.  

 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы экономической теории  

 История экономических учений 

 Иностранный язык 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 

 Политическая и экономическая история 

 Политология 

 Макроэкономика 

 Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных 

рынков  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
                  Тема 1.  История развития мировой экономики 

 

      Устойчивость развития в ретроспективе, прорывы в экономическом росе, демогра-

фия. 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 развития в широком определении – понимание проблем и рисков. Синопсис курса. 

 

Вопросы к семинарам: 

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

              богатства, 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     

             сентября 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 доста-

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

 

 

                  Тема 2.  Экономический рост и его факторы 

 

      Виды экономических ресурсов, капитал и труд, энергия, научно-технический про-

гресс; 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, образо-

вание, трудовая этика. 
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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? 

 

                  Тема 3. Циклы и кризисы 

 

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

ста. Римский клуб и глобальные проблемы человечества. Противодействие изменениям климата 

как объект международного сотрудничества. Энергетическая бедность. Нехватка воды и продо-

вольствия как новый глобальный вызов Мировой экономический цикл: финансовые рынки, 

теории цикла и финансовые кризисы. Относительность классических теорий в условиях кризи-

са, 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. Влияние глобальных изменений климата на мировую экономику. 

    4. Основные меры по противодействию глобальным изменениям климата. 

    5. Охарактеризуйте проблему дефицита пресной воды с точки зрения мирового хозяйства. 

 

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

 

                 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 удов- 

     летворять  

     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 эко-

номической политики? 

 

                  Тема 5. Международные финансы  

 

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

Финансовая глобализация. Норма сбережений и норма накопления. Переток капитала: прямой и 

портфельный, частный и государственный, явный и скрытый, переводы частных лиц. Роль кур-

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

     5. Спекулятивный капитал как фактор дестабилизации международной экономической  

     системы. Его роль в финансовых кризисах 

 

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

го сектора? 
 

              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. Глобализа-

ция как сращивание и выравнивание институтов. Элиты и их роль. Перевороты и революции 

как смена политики и основ общественной жизни. Интересы элит, старых и новых. Группы ин-

тересов: за открытую либеральную экономику или за регионализацию. Инерция развития или 

свободный выбор пути 

Вопросы к семинарам:  

     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 политики 

влиять на этот выбор? 
 

                Тема 7. Международная интеграция  
 

Вопросы к семинарам:  

 

              1. Понятие и основные этапы международной интеграции  

              2. Зачем страны интегрируются?  

              3. Основные интеграционные группировки современной мировой экономики  

              4. Основные этапы европейской интеграции  

              5. Охарактеризуйте современное развитие интеграционных процессов в ЕС.  
 

Тема для дискуссии: применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве? 

 

                   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? 
 

                   Тема 9. Мировая энергетика 
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Масштабы мировой энергетической взаимозависимости. Унаследованные ресурсы и ак-

тивы, использование доходов для модернизации «неэнергетической» экономики. Стейкхолдеры 

и собственники: 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  

     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 энергетики? 

 

                    Тема 10. Институты в экономической жизни 

  

Права собственности, контракты, транзакционные издержки, предсказуемость обещаний 

и контрактов. Типы правовых режимов: англосаксонский, континентальный, азиатский. Либе-

рализм и протекционизм – рациональные решения и их условия. Коррупция как универсальный 

тормоз развития. 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? 

 

                     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 эф-

фект инфотизации 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? 

 

                      Тема 12. Демография  

 

Вопросы к семинарам: 

    1. Рост населения мира в ретроспективе и в настоящий момент  

    2. Прогнозы роста мирового населения в XXI в.  

    3. Демографическая ситуация в развивающихся странах  
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    4. Демографическая ситуация в развитых странах  

    5. Демографическая политика в странах мира  

 

                      Тема 13. Города, агломерации, миграции 

 

Вопросы к семинарам: 

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

     2. Роль городов в экономическом развитии.  

     3. Дуализация экономики развивающихся стран.  

     4. Динамика и основные направления миграций в современном мире.  

     5. Основные причины миграций  

 

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

   

                        Тема 14. Военная экономика 

 

Экономика и прогресс как основа истории человечества. Оружие и НТП. Военные рас-

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

иными средствами. Неравномерность последствий войн. Инерция и реакция победителей и по-

бежденных. Политика догоняющего (обгоняющего) развития. 

 

Вопросы для семинаров: 

     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? 

 

                Тема 15.  Путь для саморазвития в качестве экономиста и социолога 

 

Роль истории, прошлое и будущее, «кризисы Селдона». Объективное и субъективное в 

принятии решений, политические рынки и глобальный говернанс. Остров Пасхи как модель 

экологической ситуации в мире. Баланс между теорией и практикой, между экономикой и по-

литикой. Что читать летом? Подготовка к выбору курсовых работ на 2 курсе. 

 

Тема для дискуссии: Что важнее в экономической науке: теория или практика? 

 
1. Понятие социально-экономической модели 

2. Особенности социально-экономической модели США 

3. Особенности социально-экономической модели европейских стран 

4. Особенности социально-экономической модели Японии 

5. Особенности социально-экономической моделей развивающихся стран 

6. Насколько социально-экономические модели отражают реальную ситуацию в данных стра-

нах? 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
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    Образовательные технологии 

 

    Классическая форма проведения занятий: лекции и семинары 

 

    Формы контроля знаний студентов 

 
Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2   

Эссе *    Мировой эконо-

мики 

5-7 печатных 

страниц 

Итого-

вый 

Экзамен 

  

 *   Мировой эконо-

мики                    

Устный экзамен 

 

       Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 

    Порядок формирования оценок по дисциплине 

          Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: ко-

личество ответов студентов делится на максимальное в группе количество ответов и умножает-

ся на 10. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оауди-

торная. 

          Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством проверки эссе 

студентов. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определя-

ется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

           

          Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

                                                 Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

 

           где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП 

 

                 Отекущий = 0,2·Оэссе + 0,4 Оауд 

 

            Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

1. Дисциплина преподается несколько модулей:  

 

                  Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз/зач 

 

 На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл. 
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В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

    Примерная тематика эссе:  

 

    1. Динамика и роль нормы накопления в развитых и развивающихся странах  

    2. Сдвиги в отраслевой структуре экономики развитых стран во второй половине ХХ века  

    3. Насколько важную роль играет сельское хозяйство в современной мировой экономике?  

    4. Большая территория: преимущество или бремя в постиндустриальную эпоху?  

    5. Насколько велико значение природных ресурсов в экономике ХХI в.?  

    6. Каковы пределы терциализации экономики развитых стран?  

    7. Есть ли альтернативы ВВП как основному макроэкономическому показателю?  

    8. Насколько необходимо регулирование международного движения капитала?  

    9. Трансформации на рынке продовольствия на рубеже ХХ и XXI вв.  

    10. Сдвиги в структуре потребления ведущих развивающихся стран  

    11. На какой стадии кондратьевского цикла находится в данный момент экономика разви-   

          тых стран? 

    12. Циклы и кризисы: вред и польза для мировой экономики  

    13. Влияние глобальных изменений климата на развитие мировой энергетики  

    14. В чем причины провала Киотского протокола?  

    15. Как решить проблему нехватки пресной воды в мировой экономике?  

    16. Глобализация мировой экономики: когда она началась?  

    17. Виновата ли глобализация в мировом финансово-экономическом кризисе 2008-2009 гг.?  

    18. Есть ли у Европейской интеграции пределы для углубления и расширения?  

    19. Резервная валюта и ее значение в мировой экономике  

    20. Применимы ли уроки ЕС для интеграционных процессов на постсоветском прост- 

          ранстве? 

    21. Является ли участие в международной торговле благом для развивающихся стран?  

    22. Что дает России вступление в ВТО?  

    23. Существует ли в России голландская болезнь?  

    24. Трансформации в мировой энергетике в первом десятилетии XXI в.  

    25. Возможна ли эффективная экономика без демократии?  

    26. Сравнительный анализ коррупции в развитых и развивающихся странах на современном  

          этапе и отношение к ней в обществе 

    27. Способствует ли урбанизация в развивающихся странах борьбе с бедностью?  

    28. Роль мегаполисов в современной мировой экономике  

    29. Роль малого бизнеса в экономике развивающихся стран  

    30. Роль среднего класса в экономическом развитии стран постсоветского пространства  

    31. Какой уровень распределения доходов в стране устойчив с точки зрения экономического  

           развития? 

    32. Роль мировых элит в глобальных экономических процессах  

    33. Плюсы и минусы эмиграции для стран выбытия  

    34. Плюсы и минусы иммиграции для стран приема  

    35. Чем отличаются современные войны от войн 20 века?  

    36. Холодная война: стимул или тормоз экономического развития?  

    37. Каков реальный и нормальный уровень государственного вмешательства в экономику?  
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    38. Цели 1000 развития ООН: достижимы ли они?  

    39. Место и роль ОПЕК в мировой экономике  

    40. Значение и перспективы БРИКС на современном этапе  

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Предмет мировой политики  

2. Предмет международных отношений  

3. Главные различия между предметом мировой политики и предметом международных отно-

шений  

4. Изменения в мире в конце XX в., приведшие к формированию мировой политики как отдель-

ной дисциплины  

5. Методы исследований мировой политики  

6. Основные компетенции специалиста по международным отношениям и мировой политике  

7. Главные российские и зарубежные научные журналы по международным отношениям и ми-

ровой политике  

8. Требования к письменным студенческим научным работам. Что должно быть в научной ра-

боте  

9. Влияние экономики на внешнюю политику государств: теории и концепции, описывающие 

влияние экономики на политику  

10. Концепция комплексной взаимозависимости. Общая характеристика, примеры 

11. Причины «экономоцентризма» в оценке внешнеэкономической политики государств и раз-

вития мировой экономики  

12. Примеры политической обусловленности внешнеэкономических связей и внешнеэкономи-

ческой политики государств; примеры ограниченности концепций влияния экономических фак-

торов на политику государств  

13. Концепции, описывающее влияние политических факторов на экономику  

14. Смысл теории международных отношений. Общий обзор современной теории международ-

ных отношений (основные школы и направления).  

15. Политический реализм как теория международных отношений.  

16. Неореализм как теория международных отношений.  

17. Либерализм и неолиберализм как теории международных отношений.  

18. Марксизм и неомарксизм как теории международных отношений.  

19. Постмодернизм и критические теории международных отношений  

20. Частные теории международных отношений.  

21. Смысл системной теории применительно к мировой политике и международным отношени-

ям.  

22. Основные понятия системной теории (система, элементы, структура, среда и т.д.)  

23. Типология международных систем; Особенности международной системы в сравнении с 

другими системами  

24. Вестфальская политическая система мира. Основные принципы Вестфальской системы.  

25. Причины постоянного роста числа государств. Нация и государство.  

26. Опасности и проблемы, связанные с постоянным увеличением численности государств.  

27. Классификация государств, нынешняя силовая иерархия государств мира.  

28. Причины и содержание процесса «размывания» вестфальского суверенитета.  

29. «Поствестфальское» понимание государственного суверенитета. Главные направления 

трансформации государственного суверенитета в конце XX – начале XXI века.  

30. Причины сохранения государств как главных элементов международной системы. Диалек-

тика ослабления и усиления государств в мировой политике.  

31. Международные организации: определение, основные атрибуты и краткая история развития  

32. Основные вестфальские функции международных организаций.  

33. Основные поствестфальские функции международных организаций  

34. Типология международных организаций. Примеры.  
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35. Основные тенденции развития главных международных организаций. Примеры. Причины 

снижения эффективности международных организаций.  

36. Понятие, особенности и функции негосударственных участников международной системы.  

37. Международные неправительственные организации и ТНК как акторы мировой политики.  

38. Внутригосударственные регионы, этнические и религиозные группы как акторы мировой 

политики.  

39. Международные террористические группировки, международная оргпреступность как акто-

ры мировой политики. СМИ как акторы мировой политики.  

40. Признаки многополярности и однополярности в структуре международной системы после 

окончания «холодной войны».  

41. Различные оценки однополярности середины 1990-х – середины 2000-х годов. Теоретиче-

ские споры о возможности существования однополярной системы в реальности.  

42. Новое изменение расстановки сил в мире середины – конца 2000-х годов.  

43. Противоречия и неопределенность новой возникающей многополярности.  

44. Основные конфликты и противоречия в Восточной Азии и АТР в начале XXI века  

45. Основные конфликты и противоречия в Южной Азии и на Большом Ближнем Востоке в 

начале XXI века  

46. Основные подходы к пониманию глобализации. Противоречивость понятия глобализация  

47. Восприятие глобализации в 1990-е годы 

48. Восприятие глобализации в 2000-е годы  

49. Научно-технический прогресс и ИКТ как материально-техническая основа глобализации  

50. Понятие мировой экономики и суть международных экономических отношений.  

51. Плюсы и минусы глобализации мировой экономики  

52. Международная интеграция: понятие, цели, основные группировки  

53. Основные признаки зрелой рыночной экономики  

54. Основные признаки экономики развивающихся стран  

55. Соотношения развитых стран по основным макроэкономическим показателям  

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

щихся стран  

57. Основные черты современной научно-технической революции  

58. Современные формы связи науки с производством  

59. Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.  

60. Концепция устойчивого развития  

61. Динамика соотношения факторов производства в мировой экономике  

62. ВВП как основной показатель экономического развития  

63. Финансовые рынки и их функции  

64. Норма сбережения и норма накопления и их роль для экономического развития  

65. Роль зарубежных инвестиций в экономике, их позитивные и негативные последствия  

66. Кондратьевские циклы: теория и практика  

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

водействию им  

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

69. Глобальная продовольственная проблема на современном этапе  

70. Распределение энергетических ресурсов по территории Земли  

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

72. Возобновляемые источники энергии и их роль в мировой экономике  

73. Понятие энергобезопасности. Угрозы энергобезопасности  

74. Голландская болезнь и ее причины  

75. Институты: понятие и роль в мировой экономике  

76. Различия между правом и обычаем как регуляторами экономической деятельности  

77. Коррупция и бюрократия как тормоз экономического развития  
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78. Уровень дифференциации доходов в развитых и развивающихся странах.  

79. Роль элит в современном мире  

80. Средний класс и его роль в экономике  

81. Бедность внутри страны и бедность стран  

82. Основные направления и типы миграции в современном мире  

83. Война как тормоз развития  

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

85. Холодные войны  

86. Основные социально-экономические модели в мировой экономике.  

87. Особенности социально-экономической модели США  

88. Особенности социально-экономической модели европейских стран  

89. Особенности социально-экономической модели Японии  

90. Особенности социально-экономической моделей развивающихся стран  

91. Политика догоняющего развития  

92. Современная структура потребления домохозяйств в мире  

93. Классические теории международной торговли  

94. Роль городов в современной мировой экономике  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

 

1. Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб: 

Университетская книга, 2001. – 416 c.  

2. Кант И. Собрание сочинений. Т.7: К вечному миру; Спор факультетов; Антропо-

логия; Успехи метафизики. М.: Чоро, 1994. – 495 с. 

3. Клаузевиц К. О войне: пер. с нем. М.: Эксмо, 2003 (или более поздние издания). – 

512 с. 

4. Кулагин В. М. Международная безопасность: учеб. пособие для вузов. М.: Аспект 

Пресс, 2006 (или более поздние издания). – 318 с. 

5. Лебедева М. М. Мировая политика: учебник для вузов. М.: КноРус, 2011 (или бо-

лее поздние издания). – 365 с.  

 

1. Дополнительная литература 

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

3 т. М.: Весь мир, 2006. – 1997 с. 

2. Кругман П. Возвращение Великой депрессии? М.: Эксмо, 2009. – 336 с. 

3. Кудров В. М. Мировая экономика: учебник. М.: Юрид. дом "Юстицинформ", 2009 

(или более поздние издания). – 399 с. 

4. Ломакин В. К. Мировая экономика: учебник для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001 

(или более поздние издания). – 672 с. 

5. Полетаев А. В., Савельева И. М. "Циклы Кондратьева" в исторической ретроспек-

тиве. М.: Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. – 272 с. 

 

2. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 
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   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров 

 


