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1. Общие положения 

 

Настоящая основная образовательная программа обязательной 

дисциплины «Мировая экономика» – модуль основной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) – 

разработана на основании законодательства Российской Федерации в системе 

послевузовского профессионального образования, в том числе: Федерального 

закона РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании», Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского 

профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

27.03.1998 № 814 (в действующей редакции); составлена в соответствии с 

федеральными государственными требованиями к разработке, на основании 

Приказа Минобрнауки России № 1365 от 16.03.2011 г. «Об утверждении 

федеральных государственных требований к структуре основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (аспирантура)» и Приказа Минобрнауки России 

№ 898 от 30.07.2014 «Об учреждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалификации)» и 

инструктивного письма Минобрнауки России от 22.06.2011 г. № ИБ-733/12 с 

учетом изменений в ФГОС в соответствии с Приказом Минобрнауки России № 

464 от 30.04.2015 г. Содержание программы согласовано с государственной 

программой кандидатских экзаменов. 
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2. Цели изучения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Мировая экономика» является изучение 

современных проблем мировой экономики, закономерностей глобализации, 

интернационализации и транснационализации экономических отношений, 

механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, углубление у аспирантов знаний основных концепций современного 

развития мировой экономики и подготовка к сдаче кандидатского экзамена по 

мировой экономике. 

 

Задачами дисциплины является получение системных знаний, 

позволяющих изучить: 

 основные теории и направления мировой экономики; 

 актуальные проблемы и тенденции развития мировой 

экономики; 

 последствия международного движения товаров, услуг и 

факторов производства для национальных экономик; 

 взаимодействие национальных экономик в рамках 

мировой экономики. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Процесс освоения программы аспирантуры направлен на формирование 

следующих компетенций: 

универсальных компетенций, не зависящих от конкретного направления 

подготовки; 

общепрофессиональных компетенций, определяемых направлением 

подготовки; 

профессиональных компетенций, определяемых направленностью 

(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки. 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

 способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

 способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории 

и философии науки (УК-2); 

 готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 

задач (УК-3); 

 готовностью использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 
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 способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области 

с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); 

 готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-3). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

знать: 

- объективные закономерности функционирования мировой экономики; 

- этапы становления и развития мировой экономики; 

- тенденции развития мировой экономики и особенности их проявления в 

различных странах. 

уметь: 

- идентифицировать уровень и состояние развития национальных и 

региональных экономик; 

- анализировать экономический потенциал различных стран и 

интеграционных группировок; 

- исследовать важнейшие направления экономических отношений России 

и ведущих стран мира; 

- ставить проблемы и осуществлять поиск разных способов их решения; 

- оценивать экономические последствия принятия политических решений 

национальных правительств для деятельности региональных экономических 

объединений. 



7 

 

 

быть ознакомленным: 

- с терминологией в области мировой экономики, источниками 

информации о мировой экономике, публикациями ООН по вопросам состояния и 

перспектив развития мировой экономики; 

- с состоянием и характером развития стран в мировой экономике и 

особенностями национальных и региональных условий ведения бизнеса; 

- с деятельностью крупнейших международных экономических 

организаций; 

- с современными теориями, анализирующими состояние и перспективы 

развития мировой экономики на современном этапе. 
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4. Структура программы аспирантуры 

 

Получение образования по программе аспирантуры проводится в 

образовательных организациях высшего образования, организациях 

дополнительного профессионального образования, научных организациях. 

Обучение по программе аспирантуры в институте осуществляется в очной 

и заочной формах обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц (далее – 

з.е.) вне зависимости от формы обучения и применяемых образовательных 

технологий. 

Срок получения образования по программе аспирантуры: 

в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 3 года. Объем 

программы аспирантуры в очной форме обучения, реализуемый за один учебный 

год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается в институте на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы 

аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

определяется институтом. 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Наименование элемента программы Объем 

(в з.е.) 

Блок 1 «Дисциплины (модули)» 30 

Базовая часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатских экзаменов: 

Иностранный язык 

История и философия науки 

9 

Вариативная часть 

Дисциплины (модули), в том числе направленные на подготовку к сдаче 

кандидатского экзамена: 

Мировая экономика 

21 
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Экономическая теория (08.00.01) – для аспирантов и соискателей, не имеющих 

профильного экономического образования 

Дисциплины (модули), направленные на подготовку к преподавательской 

деятельности: 

Теория экономической науки 

Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Экономика зарубежных стран в системе мирохозяйственных связей 

Интеграционные процессы в ЕС, на постсоветском пространстве и других регионах 

мира 

Блок 2 «Практики» 
Вариативная часть 

Практика проводится в структурных подразделениях института 

Блок 3 «Научные исследования» 
Вариативная часть 

В этот блок входят научно- исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата 

наук. 

После выбора обучающимся направленности программы и темы научно-

квалификационной работы (диссертации) набор соответствующих дисциплин 

(модулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

141 

Блок 4 «Государственная итоговая аттестация» 

Базовая часть 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена, а также представление 

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с 

требованиями, устанавливаемыми Министерством образования и науки Российской 

Федерации, в пункте 15 Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 

4496). 

По результатам представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) организация дает 

заключение, в соответствии с пунктом 16 Положения о присуждении ученых 

степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2013, № 40, ст. 5074; 2014, № 32, ст. 4496). 

9 

Объем программы аспирантуры 180 

 

Объем вариативной части дисциплин и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во уч. часов 

Аудиторные занятия 134 

Лекции (минимальный объем 

теоретических знаний) 

104 

 

Консультации 30 

Самостоятельная работа аспиранта 622 

ИТОГО 756 

Вид итогового контроля Кандидатский экзамен 
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5. Содержание дисциплины 
 

5.1 Содержание лекционных занятий 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

уч.часов 

 

1. Раздел 1. Теория экономической науки. 

Классические теории мировой экономики: теория абсолютных преимуществ 

Смита и теория сравнительных преимуществ Рикардо. Модификация теории 

сравнительных преимуществ: теория факторных преимуществ Хекшера-

Улина, теорема Столпера-Самуэльсона, парадокс Леонтьева, теорема 

Рыбчинского. Теории международной торговли. Новые и новейшие теории 

развития мирового хозяйства и международных экономических отношений.  

4 

2. Раздел 2. Мировое хозяйство и международные экономические 

отношения. 

Место мировой экономики в системе экономических наук. Мировая 

экономика и экономическая теория. Связь мировой экономики и других 

экономических наук. Основные понятия и категории мировой экономики.  

Задачи изучения мировой экономики. Роль изучения мировой экономики в 

формировании представлений о взаимосвязанном и взаимообусловленном 

мире и главных тенденциях его развития. 

Мировая экономика как наука о наиболее общих закономерностях 

функционирования и развития мирового хозяйства и особенностях их 

проявлений в национальных экономических системах. 

Мировое (всемирное) хозяйство как объект мировой экономики, его 

структура, закономерности и современные тенденции развития.  

Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные проблемы 

современности. 

Основные субъекты современной мировой экономики. 

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. 

Трансформация международных экономических отношений в начале XXI 

века. Система современных международных экономических отношений. 

Международное разделение труда: понятие и сущность. Международное 

разделение труда как специализация отдельных стран на производстве 

товаров и услуг, для которых в этих странах имеются относительно 

избыточные факторы производства. Мировой рынок. 

Российская Федерация в системе современных международных 

экономических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

8 

3. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в 

международной торговле. 

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и 

рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. 

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система 

ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика 

цен на мировом рынке. 

 

4 

4.  Международная торговля и внешнеэкономическая политика. 

Место международной торговли в системе международных экономических 

4 



11 

отношений. Динамика мировой торговли, ее основные показатели. Товарная 

и географическая структура мировой торговли. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и 

сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности 

организация торговли топливно-энергетическими и продовольственными 

товарами. Международная торговля промышленными товарами, машинами 

и оборудованием. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Направления и форма современной внешнеторговой политики государства. 

Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Инструменты 

внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные 

ограничения. Стимулирование экспорта. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. 

Таможенные союзы и зоны свободной торговли, торговлепорождающий и 

торговлеотклоняющий эффекты. Генеральное соглашение по тарифам и 

торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее 

соглашений. Проблемы вступления России в ВТО, последствия для 

российской экономики. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. 

Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные условия 

внешнеторговых контрактов. 

5. Внешняя торговля России и ее регулирование. 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и 

географическая структура внешней торговли бывшего СССР и Российской 

Федерации. 

Формирование внешнеторговой политики России. Тарифное регулирование. 

Таможенная политика. Методы нетарифного регулирования внешней 

торговли и стимулирование экспорта. Налоги на импорт. 

Стимулирование и государственная поддержка экспорта в РФ. Особенности 

внешней торговли России с другими странами СНГ. 

4 

6. Международный рынок услуг. 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические 

особенности международной торговли услугами. Россия на мировом рынке 

услуг. 

Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. 

Международный рынок технологий. Информационные технологии на 

международном рынке. Лицензионные соглашения. Международная 

торговля инжиниринговыми услугами. 

Международный рынок транспортных услуг. Структура международных 

транспортных операций. Место России в международных перевозках.  

4 

7. Международное движение капитала. 

Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. Феномен транснациональной корпорации. 

Эклектическая теория прямых инвестиций Дж. Даннинга и ее альтернативы. 

Специфика российских ТНК. 

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. 

Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в 

развитии мировой экономики. Масштабы и основные направления вывоза 

капитала. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного 

4 
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движения капитала и его формы. Понятие инвестиционного климата, его 

состояние в отдельных странах и группах стран. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблемы внешнего 

долга в современной мировой экономике. Понятие «официальной помощи 

развитию». 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. 

Внешний долг России. Соотношение зарубежных активов и пассивов в 

России, проблемы управления внешними активами и пассивами. 

Корпоративная задолженность. 

8.  Иностранные инвестиции в России, их регулирование. 

Иностранные капиталовложения в России в 2000-е годы и их роль в 

экономическом развитии страны. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций. 

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Привлечение 

иностранного капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о 

разделе продукции. Концессии. 

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и 

экономическое регулирование, проблемы развития. 

4 

9. Международный рынок рабочей силы. 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией производства, развитием международного 

разделения труда и демографическими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. 

Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные 

центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, состав 

международной миграции рабочей силы. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие 

рабочую силу. 

Государственное и межгосударственное регулирование трудовой миграции. 

Россия и международный рынок труда. 

4 

10. Международные экономические организации. 

Общая характеристика и классификация международных экономических 

организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и функции 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации 

ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического 

порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН). 

Специальные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-

кредитные и финансовые организации. Бреттон-Вудские институты. 

Международные организации, имеющие экономические функции (кроме 

организаций, входящих в систему ООН). Организация международного 

сотрудничества и развития (ОЭСР). Участие России в международных 

экономических организациях: проблемы и перспективы. 

4 

11. Раздел 3. Экономика зарубежных стран в системе мирохозяйственных 

связей. 

Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. 

Критерии для выделения подсистем стран в мировой экономике: 

– ВВП; 

– ВВП на душу населения; 

– Структура ВВП; 

4 
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– Степень открытости экономики; 

– Степень развитости рыночных отношений. 

12. Роль развитых стран в современном мировом хозяйстве. 

Место и роль промышленно развитых стран в мировом хозяйстве, мировом 

экспорте и импорте товаров и услуг. Главные системообразующие признаки 

промышленно развитых стран мира. Социально-экономическая модель 

наиболее развитых в экономическом отношении стран мира: США, Японии, 

Германии, Франции, Великобритании, Италии, малых стран Западной 

Европы. Их проблемы и противоречия. Промышленно развитые страны и 

кризис 2008-2010 гг. Современное состояние экономик промышленно 

развитых стран. 

12 

13.  Роль развивающихся стран в современном мировом хозяйстве. 

Главные системообразующие признаки развивающихся стран. Место и роль 

развивающихся стран в мировом промышленном производстве, экспорте и 

импорте товаров и услуг. Подсистемы развивающихся стран. Новые 

индустриальные страны. Страны – экспортеры капитала в группе 

развивающихся стран. БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Китай в 

мировой экономике. Наименее развитые страны мира. 

8 

14. Роль стран с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 

Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. Подгруппы стран с 

переходной экономикой: история становления и современное состояние. 

Исторический опыт перехода к рынку: шоковая терапия и постепенные 

преобразования. Положительные и отрицательные последствия перехода 

бывших социалистических стран к рыночной системе хозяйства. Китайская 

модель перехода к рынку. 

Место и роль России в группе стран с экономикой переходного типа. 

8 

15. Основные тенденции развития современной мировой экономики. 

Тенденции развития мирового хозяйства. Понятие глобализма. Становление 

и развитие концепции глобализма как универсальной взаимозависимости 

экономик всех стран мира. 

Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 

Глобализация как объективная тенденция развития мировой экономики. 

Глобализация как усиление взаимосвязи субъектов мирового хозяйства. 

Положительные и отрицательные последствия глобализации. 

Регионализация как реакция на центростремительные процессы в мировом 

хозяйстве. Наиболее развитые региональные экономические группировки. 

Транснационализация как преобладающая форма ведения бизнеса в 

современном мировом хозяйстве. 

8 

16. Раздел 4. Интеграционные процессы в ЕС, на постсоветском 

пространстве и других регионах мира. 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные 

этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и 

механизм функционирования Европейского Союза. Европейское 

экономическое пространство. Расширение ЕС и современные проблемы 

функционирования зоны евро. Североамериканская модель интеграции 

(НАФТА). Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического 

сотрудничества (АТЭС). АСЕАН. МЕРКОСУР. Интеграционные процессы в 

рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское экономическое сообщество. 

Союз Белоруссии и России. 

20 
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5.2 Консультации 
 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во уч. 

часов 

1. Теория экономической науки. 2 

2. Международная торговля и внешнеэкономическая политика. 6 

3. Международное движение капитала. 4 

4. Роль развитых стран в современном мировом хозяйстве. 6 

5. Роль развивающихся стран в современном мировом хозяйстве. 4 

6. Интеграционные процессы в ЕС, на постсоветском пространстве и 

других регионах мира. 

8 

 

5.3 Другие виды учебной работы 
Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

5.4 Самостоятельная работа аспиранта 
 

№ п/п Виды самостоятельной работы Кол-во уч. часов 

1. Написание рефератов для допуска к кандидатскому экзамену. 100 

2. Подготовка к сдаче кандидатских экзаменов. 100 

3. Подготовка к практическим занятиям. 100 

4. Работа в библиотеках, в том числе электронных. 322 

 Всего: 622 
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6. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума 
 

Итоговая аттестация аспиранта включает сдачу кандидатских экзаменов и 

представление диссертации в Диссертационный совет. Порядок проведения 

кандидатских экзаменов включает в кандидатский экзамен по научной 

специальности дополнительные разделы, обусловленные спецификой научной 

специальности. Билеты кандидатского экзамена по специальной дисциплине в 

соответствии с темой диссертации на соискание ученой степени кандидата наук 

должны охватывать разделы Специальной дисциплины отрасли науки и научной 

специальности (ОД.А.03) и Дисциплины научной специальности по выбору 

аспиранта (ОД.А.04, и т.д.). 

 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 
 

1. Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой рынок. 

Ресурсы современного мирового хозяйства. 

2. Основные субъекты современной мировой экономики. 

3. Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 

4. Понятие международных экономических отношений, их основные формы. Трансформация 

международных экономических отношений в начале XXI века. Система современных 

международных экономических отношений. 

5. Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений. 

Концепция национальной безопасности РФ. 

6. Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, их 

соотношение и взаимодействие. 

7. Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система ценообразующих 

факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика цен на мировом рынке. 

8. Место международной торговли в системе международных экономических отношений. 

Основные теории международной торговли. Товарная и географическая структура мировой 

торговли. 

9. Классификация товаров в международной торговле. Особенности организации торговли 

топливно-энергетическими и продовольственными товарами. Международная торговля 

промышленными товарами, машинами и оборудованием. 

10. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Либерализация и 

протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

11. Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы 

и зоны свободной торговли, торговлепорождающий и торговлеотклоняющий эффекты, ГАТТ, 

ВТО. Проблемы вступления России в ВТО, последствия для российской экономики. 

12. Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая 

структура внешней торговли бывшего СССР и Российской Федерации. 

13. Внешнеторговая политика России. Таможенная политика. Методы нетарифного 

регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. 

14. Стимулирование и государственная поддержка экспорта в РФ. Особенности внешней 

торговли России с другими странами-членами СНГ. 
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15. Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности 

международной торговли услугами. Россия на мировом рынке услуг. 

16. Международный рынок технологий. Информационные технологии на международном 

рынке. Лицензионные соглашения. Международная торговля инжиниринговыми услугами. 

17. Международный рынок транспортных услуг. Структура международных транспортных 

операций. Место России в международных перевозках. 

18. Феномен транснациональной корпорации. Эклектическая теория прямых инвестиций Дж. 

Даннинга и ее альтернативы. Специфика российских ТНК. 

19. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

Масштабы и основные направления вывоза капитала. 

20. Государственное и межгосударственное регулирование международного движения 

капитала и его формы. Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах 

и группах стран. 

21. Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблема внешнего долга в 

современной мировой экономике. Понятие «официальной помощи развитию». 

22. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. 

Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. 

23. Внешний долг России. Соотношение зарубежных активов и пассивов в России, проблемы 

управления внешними активами и пассивами. Корпоративная задолженность. 

24. Иностранные капиталовложения в России в 2000-е годы и их роль в экономическом 

развитии страны. Государственное регулирование иностранных инвестиций. 

25. Формы участия иностранного капитала в экономике России. Привлечение иностранного 

капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии. 

26. Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое 

регулирование, проблемы развития. 

27.Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией 

производства, развитием международного разделения труда и демографическими процессами. 

28. Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность 

экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой миграции, 

направления, формы, состав международной миграции рабочей силы. 

29. Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабочую 

силу. 

30. Государственное и межгосударственное регулирование трудовой миграции. Россия и 

международный рынок труда. 

31. Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции.  

32. Интеграционные процессы в рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское экономическое 

сообщество. Союз Белоруссии и России. 

33. Общая характеристика и классификация международных экономических отношений. 

34. Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и функции 

Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организации ООН, связанные с 

проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

ПРООН). 

35. Специальные учреждения ООН и их функции. Международные валютно-кредитные и 

финансовые организации. Бреттон-Вудские институты. 

36. Международные организации, имеющие экономические функции (кроме организаций, 

входящих в систему ООН). Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Участие России в международных экономических организациях: проблемы и перспективы. 

37. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально-

экономического развития. 

38. Место и роль промышленно развитых стран в мировом хозяйстве. 
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39. Социально-экономическая модель США. 

40. Социально-экономическая модель Японии. 

41. Социально-экономическая модель Германии. 

42. Социально-экономическая модель Франции. 

43. Социально-экономическая модель Великобритании. 

44. Социально-экономическая модель Италии. 

45. Социально-экономические модели малых стран ЕС. 

46. Место и роль развивающихся стран в мировом промышленном производстве, экспорте и 

импорте товаров и услуг. 

47. Новые индустриальные страны. 

48. БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, ЮАР, Китай в мировой экономике. 

49. Особенности развития экономики Китая. 

50. Страны с переходной экономикой в мировом хозяйстве. 

51. Место и роль России в мировой экономике. 

52. Расширение ЕС и современные проблемы функционирования зоны евро. 

53. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). АСЕАН. 

54. Интеграционные процессы в Америке: НАФТА, МЕРКОСУР и др. 
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7. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения применяются следующие образовательные 

технологии: 

• Активные формы проведения практических занятий (групповая 

дискуссия) 

• Проблемная лекция 

• Групповой анализ проблемных ситуаций 

 

8.  Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Учебная, учебно-методическая и иные библиотечно-информационные 

ресурсы обеспечивают учебный процесс и гарантирует возможность 

качественного освоения аспирантом образовательной программы. Институт 

располагает обширной библиотекой, включающей научно-теоретическую 

литературу по мировой экономике, печатные и электронные учебно-

методические пособия, научные журналы и труды конференций. 

 

8.1 Основная литература: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной литературы 

Автор, место издания, 

издательство, год 

1. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник. 

под ред. проф. Ливенцева Н.Н. и проф. 

Булатова А.С. – М.: Магистр – Инфра М, 

2011. 

2. Мировая экономика. под ред. Ломакина В.К.– М.: Юнити-Дана, 

2012. 

3. Стратегический глобальный прогноз 

2030. Расширенный вариант. 

под ред. акад. Дынкина А.А. – М.: Магистр, 

2011. 

4. Мировая экономика: прогноз до 2020 

года. 

под ред. акад. Дынкина А.А. – М.: Магистр, 

2007. 

5.     Международная экономика. Теория и 

политика: Учебник для вузов. 

Кругман П., Обстфельд М.  Пер. с англ. 5-е 

изд. – СПб.: Питер, 2004. 

6. Европейская интеграция: учебник. под ред. Буториной О.В. – М.: Издательский 

дом «Деловая литература», 2011. 

 



19 

8.2 Дополнительная литература 

 
 

№ 

п/п 

Наименование учебной литературы Автор, место издания, 

издательство год 

 

1. Мировая экономика: Учебник. Гурова И.П.– М.: Омега-Л, 2011. 

2. Международная экономическая интеграция в 

современных мирохозяйственных отношениях. 

Мантусов В.Б. – М.: Юнити-Дана, 

2011. 

3. Мировая экономика. под ред. Щербинина Ю. – М.: 

Юнити-Данак, 2012 

4. История мировой экономики. Поляк Г., Маркова А. – М.: 

Юнити-Дана, 2010. 

5. Крутое пике: Америка и новый экономический 

порядок после глобального кризиса. 

Стиглиц Дж. – М.: Эксмо, 2011. 

6.  Кризис в Европейском союзе: последствия, анализ, 

перспективы. 

Тимофеева О.Ф. – М.: Книжный 

мир, 2011. 

7. Экономика США. под ред. Супяна В.Б. – М.: 

Экономистъ, 2008. 

8. Экономика стран Европы. Захарова Н.В. – М.: Магистр – 

Инфра М, 2011. 

9. Экономика Европейского Союза. М.: Юнити-Дана, 2012. 

10. Перспективы социально-экономического развития 

США после кризиса 2008-2009 гг.  

под ред. Кириченко Э.В. – М., 

ИМЭМО РАН, 2012. 

11. Россия в полицентричном мире. под ред. Дынкина А.А., Ивановой 

Н.И. – М.: Весь Мир, 2011. 

12. Экономические интересы России в условиях 

глобализации. 

Загашвили В.С. – М.: Магистр, 

2010.  

13. Год планеты. Ежегодник. Экономика, политика, 

безопасность. Раздел «Страны мира».  

М.:  Выпуски 2009-2011 гг. 

 

Журналы: 

 
Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО). 

Современная Европа. 

США и Канада: экономика, политика, культура. 

Вопросы экономики. 

Российский внешнеэкономический вестник. 

Международная экономика. 

 

8.3 Интернет-ресурсы 
 

1. Агентство Forbes  www.forbes.com 

2. Агентство Bloomberg  www.bloomberg.com 

3. Агентство ВВС  www.bbcrussian.com 

4. Банк России  www.cbr.ru 

5. Всемирная торговая организация  www.wto.org 

6. Всемирный банк  www.worldbank.org 

7. Газета РБК  www.rbcdaily.ru 

8. Газета «Ведомости»  www.vedomosti.ru 

9. Европейский союз  www.europa.eu 

http://www.forbes.com/
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10. Журнал Business week  www.businessweek.com 

11. Журнал «Эксперт»  www.expert.ru 

12. Международный валютный фонд  www.imf.org 

13. Министерство финансов РФ  www.minfin.ru 

14. Организация Объединенных Наций  www.un.org 

15. Федеральная служба статистики РФ  www.gks.ru 

16. Экономический блок Правительства РФ  www.economy.gov.ru 

17. ЮНКТАД  www.unctad.org 

18. ЦРУ США   www.cia.gov 
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9. Материально-техническое обеспечение 

 
Институт располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской деятельности обучающихся, 

предусмотренных учебным планом аспиранта, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы. 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде института. 

 Институт имеет специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

института. 
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Название 

дисциплины 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов 

и объектов 

Мировая 

экономика 

Мультимедийный компьютер и технические требования к 

нему: графическая операционная система, привод для 

чтения-записи компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, возможность выхода в Интернет. С 

пакетом прикладных программ (текстовых, табличных, 

графических и презентационных). 

Интерактивный экран. 

Средства телекоммуникации включают: электронную 

почту, локальную сеть, выход в Интернет. 

Компьютерный класс с программным обеспечением для 

обработки результатов на базе локальных сетей. 

Профсоюзная 

ул., д. 23 

 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля 

знаний. 

Операционные системы MS Windows, офисные программы из пакета MS 

Office и Интернет-навигаторы MS Internet Explorer и/или Google Chrome. 

 
 


