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Аннотация дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Глобальная экономика в условиях нарастания
нестабильности экономического развития» составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по специальности направлению «Политические науки и регионоведение». Данный курс
посвящен анализу теоретико-методологических и практических аспектов
функционирования глобальной экономики как целостной системы в условиях нарастания
макроэкономической нестабильности и кризисных явлений мирохозяйственного развития.
Данный курс дает возможность более глубоко понять сущность глобальной экономики и
экономической глобализации, оценить предпосылки и возможные последствия
экономической глобализации как одной из важнейших тенденций мирохозяйственного
развития XXI век, а также позволяет сформировать у аспирантов комплексные
представления о роли и месте России в современной глобальной экономике.

I Название дисциплины « Глобальная экономика в условиях нарастания
нестабильности экономического развития»
II Шифр дисциплины
III ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

А. Целью дисциплины является изучение глобальной экономики как целостной
системы, включающей экономики всех стран мира, связанные между собой различными
формами международных экономических отношений и мирохозяйственными
институтами, возникающими в процессе взаимодействия национальных экономик в
условиях нарастания макроэкономической нестабильности и кризисных явлений
мирохозяйственного развития.

Б. Задачи дисциплины состоят в следующем:
- обеспечение усвоения аспирантами основных теорий и понятий в системе современных
представлений о мировой экономике, формировании навыков научного анализа факторов
и современных тенденций ее развития, функционирования основных форм
международных экономических отношений.
- закрепление у аспирантов умений исследования закономерностей и проблем развития
мировой и глобальной экономики, процессов интернационализации хозяйственных
отношений и мирохозяйственной глобализации, факторов, определяющих формирование
мировых (глобальных) рынков, функционирование системы международных
экономических организаций.
- обобщение существующих классификаций национальных экономик и обучение
студентов навыкам анализа моделей социально-экономического развития, реализованных
в основных странах и регионах мирового хозяйства, при этом осуществляется постоянное
обновление материала, отражающего социально-экономические особенности и динамику
развития отдельных стран и регионов мира.
- выявить и оценить роль и место России в глобальной экономике с учетом объективной
оценки ее ресурсной базы и более полное включение в глобальные процессы с опорой на
инновационное развитие.
IV МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП:
A. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
учебный план Аспирантуры по направлению подготовки 031900.68 «Международные
отношения», разработанный по Образовательному стандарту МГУ имени М.В.
Ломоносова и утвержденный в 2012 г.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане:
Дисциплина по выбору вариативной части.
B. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала изучения

данной

дисциплины: всемирная (глобальная) история,

геополитика, история международных

отношений, теория международных отношений, мировая политика, основы глобалистики,
политическое регионоведение, современная внешняя политика Российской Федерации,
региональные аспекты международных отношений, актуальные проблемы глобальных
исследований, международная конфликтология.
Г. Общая трудоемкость дисциплины:
-в зачетных ед - 3
- в академических часах – 108
Д. Формы аттестации.
Промежуточная аттестация проводится в форме докладов, презентаций, ролевых игр.
Аспиранты должны подготовить презентации по результатам самостоятельной работы.
Тематика презентаций может варьироваться в зависимости от тематики курса и интересов
аспирантов. В презентациях аспирантов отрабатываются прикладные аспекты
проблематики курса.
Итоговая аттестация проходит в виде зачета. На зачете учитываются посещения лекций и
участие в дискуссиях, выполненные практические работы и презентации. Зачет может
проходить в форме письменного тестирования и устного опроса.

V.Формы проведения:
А. Для дисциплин: форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой
форме:
лекции – 72 часов;
самостоятельная работа – 36 часов;
формы текущего контроля: презентации, рефераты, экспертные заключения,
исследовательские проекты, коллоквиумы.
Форма итогового контроля – зачет.

VI Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:
№
п/п

Наименование разделов и тем дисциплины

Трудоемкость (в ак. часах) по формам занятий
Аудиторная работа (с разбивкой по формам
занятий)
Лекции Практические
Самостоятельная
занятия
работа
(семинары)

1

Тема 1. Общая характеристика
6
глобальной экономики
Тема 2. Взаимодействие национальных
8
экономик и институциональное
устройство мировой и глобальной
экономики
Тема 3. Динамика развития и отраслевая
6
структура глобальной экономики
Раздел II экономика ведущих стран и регионов мира
Тема 4. Понятие национальной
6
(региональной) модели социальноэкономического развития
Тема 5. Экономика США
8
Тема 6. Экономика стран Западной
6
Европы
Тема 7. Экономика Японии
6
Тема 8. Экономика Китайской Народной
6
Республики. Китайская модель перехода
к рынку
Тема 9. Экономика Индии
6
Тема 10. Экономика НИС Латинской
6
Америки
Тема 11. Россия в глобальной экономике
8
и системе современных
мирохозяйственных связей
Зачет
72
Всего

Раздел I Глобальная экономика как система

2

3

4

5
6
7
8

9
10
11

2
4

4

4

4
4
2
4

2
2
4

36

VII Содержание дисциплины по разделам и темам.
Раздел 1. Глобальная экономика как система
Тема 1. Общая характеристика глобальной экономики
Понятие и сущность мировой экономики (мирового хозяйства) как системы.
Современные теории и концепции, объясняющие понятие мировой и глобальной
экономики. Этапы становления и развития мирового хозяйства. Особенности современной

глобальной экономики. Структура глобального хозяйства: национальные экономики, их
взаимодействие

(международные

экономические

отношения),

мирохозяйственные

институты. Основные формы международных экономических отношений. Мировые
товарные, финансовые рынки, ведущие международные экономические организации.
Факторы, влияющие на развитие мирового хозяйства. Ограниченность экономических
возможностей национального государства, эволюция его экономической роли в
современной мировой экономике.
Социально-экономическая классификация стран в глобальной экономике (подход
МВФ, статистического департамента ООН, Всемирного банка, ПРООН). Основные
критерии классификации. Общая характеристика отдельных групп стран. Развитые
страны. Страны с развивающимся (формирующимся) рынком. Подгруппы развивающихся
стран: новые индустриальные страны, страны-экспортеры нефти, страны среднего уровня
развития, наименее развитые страны. Страны БРИК. Специфика положения в мировом
хозяйстве стран с переходной экономикой.
Глобальные проблемы в мировой экономике и изменение конфигурации мирового
хозяйства.

Понятие

и

классификация

глобальных

проблем.

Демографическая,

экологическая, ресурсно-сырьевая, продовольственная проблемы, взаимосвязь между
ними. Неравномерность экономического развития, социально-экономическое неравенство
и бедность в современном мире. Показатели социально-экономического неравенства и
бедности. Тенденции изменения сравнительного экономического потенциала стран мира:
перспективы развитых стран; усиление дифференциации группы развивающихся стран;
рост экономической значимости новых индустриальных стран, стран АТР, в особенности
Китая.
Тема 2. Взаимодействие национальных экономик и институциональное устройство
мировой и глобальной экономики
Интернационализация хозяйственной жизни как ведущая тенденция мировой
экономики и форма проявления взаимодействия национальных экономик. Международное
разделение труда и международная специализация производства – основа процессов
интернационализации. Интернационализация производства и развитие международной
производственной кооперации. Интернационализация обмена – развитие международной
торговли. Интернационализация предпринимательского и ссудного капитала – процессы
транснационализации мировой экономики, формирования международных финансовых
рынков. Международная трудовая миграция. Международная экономическая интеграция
как

развитие

процессов

интернационализации

хозяйственной

жизни

«вглубь»,

преимущественно на региональном уровне. Институциональные формы международной
экономической интеграции.
Понятие внешней открытости национальной экономики, формы и основные
показатели открытости.
Глобализация мирового хозяйства как современный этап интернационализации
хозяйственной жизни, его характеристики и отличия от предшествующих этапов. Иные
подходы к пониманию глобализации. Предпосылки и проявления глобализации.
Противоречивый характер глобализации: экономические выгоды, издержки и риски для
отдельных стран и групп стран, положительные и отрицательные последствия
глобализации. Неолиберальная модель глобализации и ее возможные альтернативы.
Феномен антиглобализма.
Международные экономические организации. Формы, цели и задачи международных
экономических организаций (МЭО). Этапы развития МЭО. Наиболее значимые
международные экономические организации. МЭО в системе ООН: региональные
экономические комиссии, ЮНКТАД, ЮНИДО, МОТ, ФАО, ПРООН и др. МВФ. Группа
Всемирного Банка: МБРР, МАР, МФК, МАИГ, МЦУИС. Региональные банки развития
(ЕБРР и др.). ВТО. Трансформация «большой семерки»/«восьмерки» в постоянно
действующий институт. Роль «большой двадцатки». ОЭСР. Организации участников
отраслевых рынков: ОПЕК, международные товарные соглашения. Международные
неправительственные

экономические

организации.

Реформирование

деятельности

международных экономических организаций в современный период.
Тема 3. Динамика развития и отраслевая структура глобальной экономики
Динамика экономического развития мирового хозяйства. Циклические колебания
динамики экономического роста мирового хозяйства. Особенности экономической
динамики в период после второй мировой войны. Краткосрочные, среднесрочные и
долгосрочные («волны Кондратьева») циклы экономической динамики применительно к
мировой экономике. Мировые экономические кризисы (рецессии) в последние
десятилетия.
Отраслевая структура мировой экономики. Три сектора мирового хозяйства, их
отраслевой состав. Процессы, влияющие на изменения структуры мирового хозяйства.
Зависимость структуры экономики от уровня социально-экономического развития страны.
Структурные кризисы в мировой экономике. Концепция постиндустриального общества,
его отличительные черты.
НТП как фактор роста и изменения структуры мировой экономики. Информация –

важнейший

фактор

информационного

развития

пространства.

мировой

экономики.

Концепция

Формирование

информационного

мирового

общества,

его

отличительные черты.
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. как проявление циклической
рецессии и структурного кризиса, обусловленного проблемами финансового сектора
глобальной экономики. Распространение кризиса, международное сотрудничество с
целью преодоления его последствий. Новые черты мировой финансовой системы и ее
регулирования как последствие современного кризиса.

Нарастание нестабильности

политического и экономического мирового развития в 2014-2016 гг.
Раздел 2. Экономика ведущих стран и регионов мирового хозяйства
Тема 4. Понятие национальной (региональной) модели социально-экономического
развития
Понятие национальной (региональной) модели социально-экономического развития
как специфических для данной страны (региона мира) системы социально-экономических
институтов и структуры экономики. Основные составляющие (элементы) социальноэкономической модели. Соотношение и специфика форм собственности. Специфика
организационных структур бизнеса и корпоративного менеджмента. Формы и методы
государственного

регулирования

социально-трудовых

отношений.

экономики
Специфика

и

социальной
отраслевой

сферы.
структуры

Особенности
экономики.

Открытость национальной экономики и роль внешних факторов в ее развитии. Эволюция
моделей социально-экономического развития.
Тема 5. Экономика США
Место страны в мировой экономике. Причины, обеспечивающие современные
позиции США в мировом хозяйстве. Высокий уровень ВВП и подушевых доходов.
Крупнейший в мире производитель промышленных товаров и услуг, крупнейший
обладатель научно-технического потенциала. Динамика производительности труда.
Финансирование и организация НИОКР. Доля американской наукоемкой продукции в ее
мировом производстве. Образовательный уровень и уровень занятости рабочей силы.
Роль американских ТНК в мировой торговле, инвестициях, финансовых потоках. США –
крупнейший прямой иностранный инвестор и основной объект для иностранных
инвестиций. Динамика экономического роста страны. Структура кредитно-банковской и
финансовой системы США. Международная роль американского доллара. Причины
крупного государственного долга, дефицита текущего платежного баланса и значительной

отрицательной международной инвестиционной позиции. Роль мирохозяйственных связей
в экономическом развитии США. Структура внешней торговли. Основные торговые
партнеры. Меры стимулирования экспорта и зарубежных инвестиций. Экономические
связи с Россией.
Особенности социально-экономической модели США. Либеральная теоретическая
основа модели. Специфика публичного сектора в США, организации бизнеса, отраслевой
структуры хозяйства, направления и особенности государственного регулирования
экономики, трудовых отношений. Система социального обеспечения в США.
Тема 6. Экономика стран Западной Европы
Общая характеристика экономики стран Западной Европы и особенности их
экономического развития в 1990-х и 2000-х годах. Анализ макроэкономических
показателей: производительность труда, инфляция, занятость и безработица и др.
Основные направления и специфика государственного регулирования в странах ЕС.
Специализация стран Западной Европы в мировом хозяйстве. Западная Европа и ЕС в
целом – основной внешнеэкономический партнер России.
Экономика Германии. Место страны в мировой экономике. Роль Германии в
европейском и мировом хозяйстве: крупная промышленная страна, высокий уровень
производительности

труда,

капиталовооруженности,

наукоемкости

производства.

Факторы экономического роста страны. Развитость научных и технических знаний,
высокое

качество

человеческого

капитала.

Высокий

уровень

концентрации

и

централизации капитала. Сдвиги в отраслевой структуре экономики ФРГ. Предпосылки
высокой

конкурентоспособности

предпринимательского

капитала

германских
в

структуре

товаров.

Место

собственности.

иностранного

Роль

финансово-

промышленных групп и их особенности. Специфика банковской системы страны, виды
банковских

и

финансовых

организаций.

Внешняя

торговля

–

стимулятор

внешнеэкономического роста страны. Место ФРГ в ЕС. Экономические связи с Россией.
ФРГ как торговый партнер и инвестор российской экономики.
Объединение Германии и специфика процесса трансформации экономики на
территории бывшей ГДР. Особенности социально-экономической модели Германии –
«социального рыночного хозяйства». Роль публичного сектора в экономическом развитии
ФРГ и в разных отраслях экономики. Формы и направления государственного
регулирования экономики. Специфика трудовых отношений в стране. Социальная
политика и система социального обеспечения в Германии. Эволюция модели, в том числе
под влиянием вызовов современной глобализирующейся мировой экономики.

Экономика Франции. Место страны в мировой экономике. Мощная индустриальная
база с развитыми стратегически важными отраслями. Ядерная держава и ведущая страна в
Западной Европе в области ракетостроения. Основные факторы экономического развития.
Отраслевая структура экономики. Рост производства в наукоемких отраслях. Удельный
вес традиционных отраслей. Франция как крупный производитель сельскохозяйственной
продукции. Формы предпринимательской деятельности. Финансово-кредитная система
Франции. Категории финансовых учреждений. Основные финансовые группы. Место
Франции в ЕС. Внешнеэкономические связи и их роль в развитии экономики.
Экономические связи с Россией, основные направления экономического сотрудничества.
Специфика

французской

социально-экономической

модели.

Особенности

национальной экономики: значительный удельный вес публичного сектора. Периоды
национализации и приватизации в новейшей истории страны. Диверсифицированная
система государственного регулирования. Роль индикативного планирования. Специфика
трудовых отношений и система социального обеспечения во Франции.
Экономика Великобритании. Место страны в мировой экономике. Страна, в которой
возникли капиталистические производственные отношения и первые международные
компании. Владение в XX в. многочисленными колониями. Динамика промышленного
производства и заграничных инвестиций. Крупный действующий торговый флот.
Отраслевая структура экономики Великобритании. Высокий уровень концентрации
банковского и промышленного капитала. Удельный вес машиностроения. Высокая
степень интернационализации производства. Производительность и интенсивность
сельского хозяйства. Особенности социальных отношений в сельском хозяйстве.
Усиление процессов концентрации производства в сельском хозяйстве. Особое положение
крупнейших колониальных компаний, переориентация их деятельности. Уровень
концентрации банковского капитала и особенности финансовой системы страны.
Значение внешнеэкономических связей. Структура внешней торговли и ее географическая
направленность. Участие Великобритании в ЕС и его особенности. Экономические связи с
Россией.
Особенности социально-экономической модели Великобритании. Изменение роли
публичного сектора в экономике страны, политика приватизации. Формы государственночастного партнерства. Направления, этапы и особенности экономической политики в
Великобритании. Специфика трудовых отношений, системы социального обеспечения в
стране.
Сравнительный анализ социально-экономических моделей западноевропейских стран.
Общие и особенные черты. Сближение моделей под влиянием политики ЕС. Сравнение

социально ориентированных моделей континентальных стран Западной Европы и
«либеральной» социально-экономической модели США.
Тема 7. Экономика Японии
Особенности развития японской экономики, место страны в мировом хозяйстве.
Основные макроэкономические показатели. Уровень жизни, старение населения.
Динамика развития промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг за последние
десятилетия. Интенсификация использования производственных ресурсов. Структура
производства.

Роль

высокотехнологических

наукоемких

производств.

Наука

и

образование – главный структурный фактор экономического роста. Особенности
финансирования НИОКР. Кредитно-финансовая система Японии. Причины серьезных
проблем финансовой системы и экономики в целом в 2000-2016 гг. Тенденции
государственных финансов и нарастание государственного долга. Объем и роль внешней
торговли, зарубежных инвестиций в экономическом развитии страны. Экономическая
экспансия японских корпораций. Основные приоритеты внешнеэкономической политики.
Особое место США и стран Тихоокеанского региона в развитии внешнеэкономических
связей. Экономические связи с Россией.
Особенности японской социально-экономической модели. Место государства в
развитии экономики. Роль публичного сектора, формы и направления государственного
регулирования

экономики.

Кооперация

государства

и

бизнеса.

Объединения

предпринимателей и система организации и управления бизнесом. Основные финансовопромышленные

группы

Японии

и

их

особенности.

Особенности

японского

корпоративного менеджмента, его связь с общей и деловой культурой страны. Специфика
трудовых и социальных отношений и принципы, характеризующие рынок труда: система
пожизненного найма, повышение зарплаты за выслугу лет.
Тема 8. Экономика Китайской Народной Республики. Китайская модель
перехода к рынку
Место КНР в мировой экономике. Особенности экономического развития Китая.
Внутренние и внешние факторы, обеспечивающие ускоренное развитие экономики КНР.
Динамика экономического роста. Основные конкурентные преимущества экономики
Китая. Отраслевая структура экономики. Усиление роли сельской промышленности.
Стимулирование отраслей новой и высокой технологии. Возрастающая роль сферы услуг.
Структура

финансовой

системы

и

развитие

финансового

рынка

КНР.

Внешнеэкономические связи – рычаг модернизации экономики. Внешнеэкономические

связи Китая с США, ЕС, Японией, НИС Юго-Восточной Азии. Участие Китая в
международной торговле, структура внешней торговли страны. Участие КНР в
международных инвестиционных процессах. Роль иностранного капитала, ПИИ в
экономическом развитии КНР. Роль этнических китайцев, проживающих за рубежом, в
развитии

внешнеэкономических

связей

Китая.

Опыт

создания специальных

экономических зон различной направленности. Экономические связи Китая с Россией.
Основные

черты

складывающейся

социально-экономической

модели

КНР

(«социалистической рыночной экономики»). Этапы рыночных реформ и их содержание.
Многоукладность экономики страны. Многоотраслевая структура экономики деревни и
место

в

ней

волостно-поселковых

предприятий.

Эволюция

государственного

регулирования экономики в КНР, современные формы и направления экономической
политики. Роль культурных особенностей страны (конфуцианства и др. факторов) в
становлении китайской социально-экономической модели.
Тема 9. Экономика Индии
Место Индии в мировой экономике. Основные конкурентные преимущества и
недостатки экономики страны. Природные ресурсы и трудовой потенциал. Уровень
благосостояния населения. Аграрно-индустриальная страна. Этапы экономического
развития. Отраслевая структура хозяйства. Индустриализация, производство основных
видов промышленной продукции. Причины роста высокотехнологичных отраслей в
Индии. Государственная политика в области высоких технологий, в том числе
информационных, и космической промышленности. Сельское хозяйство- главная отрасль
экономики. Финансово-банковская система Индии, этапы ее развития. Последствия
национализации банковской системы, либерализация в банковском секторе. Позиции
Индии на международных рынках капитала и международных товарных рынках. Крупные
индийские корпорации. основные направления внешнеэкономических связей, переход от
импортозамещающей к экспорториентированной модели. Структура внешнеторгового
оборота. Роль прямых иностранных инвестиций. Внешние долговые отношения.
Экономические связи с Россией.
Основные черты социально-экономической модели Индии. Структура собственности.
Роль государственного и других секторов в экономике. Направления государственного
регулирования экономики, долгосрочное планирование. Специфика трудовых отношений
и социальные структуры в стране ( кастовая система, социальная дифференциация).
Аграрные реформы и зеленая революция. Роль институтов, заимствованных в период
британского колониального господства. Концепция модернизации индийской экономики.

Тема 10. Экономика НИС Латинской Америки
Новые индустриальные страны (НИС) латинской Америки: Аргентина, Бразилия, Мексика
и Чили. Современные особенности развития экономики. Темпы экономического роста.
Структура экономики. Место промышленности в ВВП. Состояние инфраструктуры стран.
Удельный вес сферы услуг, в том числе туризма. Значительная роль сельского хозяйства.
Банковско-финансовая система. Финансовые и экономические кризисы в странах региона
в 1980-х – 2000-х гг. Открытость региона для международной торговли и инвестиций.
Усиление процессов региональной экономической интеграции и создания региональных
интеграционных объединений. МЕРКОСУР и др. организации. Емкий развивающийся
рынок стран. Расширение внешнеторговых связей. Динамика внешней задолженности,
прямых и портфельных иностранных инвестиций. Российско-латиноамериканские
экономические отношения.
Основные черты социально-экономической модели НИС Латинской Америки. Общие
экономические и политические особенности страны. Последствия для региона долгового
кризиса

1980-х

гг.

импортозамещающей

Этапы

экономического

индустриализации,

развития:

становление

эволюция
более

модели
открытой

экспорториентированной экономики. Политика макроэкономической стабильности в
странах Латинской Америки. Изменение роли государства, приватизация и укрепление
частного сектора в рамках эволюции социально-экономической модели. «Креольский
неолиберализм». Характерные черты социальной сферы в странах региона в 2000-2016гг.
Тема 11. Россия в глобальной экономике и системе современных мирохозяйственных
связей
Экономический потенциал России и его уникальность. Россия как евразийское
государство. Факторы конкурентоспособности России в мировой экономике. Проблемы
международной конкурентоспособности экономики РФ. Современная модель включения
экономики страны в мировое хозяйство. Россия как один из ведущих мировых
производителей топливно-сырьевой продукции. Возможности и необходимость перехода
к инновационной экономике, развития высоких технологий и изменения преобладающей в
настоящее время специализации и места страны в мировом хозяйстве. Экономика России
в условиях санкций Запада и вынужденных ответных мер России.
Открытость экономики РФ. Структура и динамика внешней торговли, топливносырьевая направленность экспорта. Страны – основные торговые партнеры России. РФ
как крупный реципиент и экспортер прямых иностранных инвестиций. Страны –
основные партнеры России в области прямого иностранного инвестирования. Экспансия

российских корпораций за рубежом. Место РФ в мировой финансовой системе. Вывоз
российских капиталов за границу. Россия в рамках международных долговых отношений.
Участие Россия в международных экономических организациях, в том числе в
интеграционных объединениях на постсоветском пространстве.
компетенций,

VIII.Перечень

формируемых

в

результате

освоения

дисциплины:
- способность анализировать социально-экономически значимые проблемы и
процессы (ОК-10);
- мотивированность на решение практических задач, нахождение нестандартных
интерпретаций международной информации (ОК-22);
- умение работать с материалами средств массовой информации, с материалами
научного экспертного сообщества составлять аналитические обзоры по заданным темам,
находить, собирать и первично обобщать статистический и фактический материал, делая
обоснованные выводы (ПК-14);
- умение и навыки слежения за динамикой основных характеристик экономической
среды мирового хозяйства и понимание их влияния на роль и место России в глобальной
экономики (ПДК-3);
- владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международных
экономических процессов (ПДК-10);
- умение профессионально анализировать позиции Российской Федерации по
основным международным проблемам экономического развития (ПДК-12);

IX.Используемые

образовательные,

научно-исследовательские

и

научно-

производственные технологии:
А. Образовательные технологии:
- активная учебно-познавательная деятельность обучаемых;
-

учет

направления

и

профиля

подготовки

аспирантов,

тематики

учетом

индивидуальных,

их

диссертационных исследований;
-

построение

учебного

процесса

с

возрастных,

психологических и физиологических особенностей аспирантов;
- формирование готовности у аспирантов к саморазвитию и непрерывному
образованию.

Б. Научно-исследовательские технологии:
- придание учебному процессу исследовательского характера;
- вовлечение обучаемых в научно-исследовательскую деятельность;
- совместное выполнение научно-исследовательских работ.
Х. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов,
оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной
работы аспирантов:
В процессе самостоятельной работы аспирантам рекомендуется выполнять задания
творческого, исследовательского характера, осуществлять научный анализ статистических
и

экономических

источников,

готовить

аналитические

материалы

с

обзором

экономической ситуации в стране. Учитывать различные теоретические подходы и
понятия, используемые при анализе современного состояния и тенденций развития
мировой экономики как системы, исследовать закономерности функционирования
национальных

и

региональных

моделей

социально-экономического

развития,

использовать полученные знания по учебному курсу для научного анализа событий,
явлений и процессов в области глобальной экономики – как в глобальном масштабе, так и
на

уровне

функционирования

мирохозяйственных

институтов

и

отдельных

экономических субъектов, участвующих в международных экономических отношениях.
При подготовке к текущей и промежуточной аттестации рекомендуется обращаться
к списку примерных вопросов, к материалам лекций, к основной и дополнительной
литературе.
Выполнение презентаций и требования к их оформлению
Презентация представляет собой отчетную форму по самостоятельной работе
обучаемых. Подготовка презентации предполагает ориентацию на активные методы
овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход

от поточного к

индивидуализированному обучению с учётом интересов обучаемых. Для подготовки
презентаций

используется

программа

Microsoft

PowerPoint,

которая

позволяет

представить информацию в наглядной форме. На каждом слайде можно разместить текст,
рисунки, фотографии, графические объекты, мультимедиа и др.
По своей структуре презентация должна содержать титульный слайд, слайды с

основным содержанием и завершающий слайд. На титульном слайде указываются
факультет, группа, фамилия, имя и отчество автора, а также тема презентации.
Завершающий слайд содержит список используемых источников и литературы. Для
обеспечения наглядности следует использовать разные способы размещения информации
и разные виды слайдов: с текстом; с иллюстрациями; с текстом и иллюстрациями. Не
следует заполнять один слайд слишком большим объемом информации. Размер шрифта
должен быть максимально крупным на слайде: самый «мелкий» для презентации – шрифт
24 пт (для текста) и 40 пт (для заголовков).
Образцы заданий аспирантам по темам 2, 4, 11 дисциплины “Глобальная экономика в
условиях нарастания нестабильности экономического развития»
Задания к теме 2. «Взаимодействие национальных экономик и институциональное
устройство мировой экономики»:
1. Используя материалы Всемирного банка (World Development Indicators; World
Development Report, Selected World Development Indicators,
http://www.worldbank.org), найдите значения показателей ВВП для США, Японии,
Германии, Нидерландов, Индии, России, Бразилии, других стран по указанию
преподавателя, а также мировой показатель (за последний год, данные по которому
находятся в публичном доступе). Используя материалы ВТО (International Trade
Statistics, http://www.wto.org), найдите для указанных стран и мира в целом
значения (за тот же год) показателей экспорта товаров и услуг и импорта товаров и
услуг.
a Используя полученные данные, рассчитайте показатели экспортной, импортной,
внешнеторговой квот для данных стран, а также условную экспортную квоту мира
в целом. Предварительно определите, какие значения ВВП Вы должны
использовать при определении квот – пересчитанные из национальных денежных
единиц в доллары США по текущим валютным курсам или по паритетам
покупательной способности валют? Объясните, почему.
b Сравните полученные показатели квот со значениями для данных стран и мира в целом
показателей открытости в отношении потоков прямых иностранных инвестиций.
Для этого найдите в материалах ЮНКТАД (World Investment Report, Annexes,
http//www.unctad.org) за тот же год для этих стран и – условно – для мира в целом
показатели отношения притока и оттока ПИИ к объему валовых капиталовложений
в основной капитал (gross fixed capital formation). Существует ли корреляция между
двумя группами показателей внешнеэкономической открытости?
2 Изучите содержание следующих научных статей в издаваемом МВФ журнале
«Финансы и развитие» (http://www.imf.org):
• А.М. Тэйлор. Глобальные финансы: прошлое и настоящее. («Финансы и развитие»,
2014, март);
• Ч. Пазарбашолу, М. Госвами, Д. Ри. Меняющийся облик инвесторов. («Финансы и
развитие», 2016, ноябрь);
• М.Э. Коуз, И. Прасад, К. Рогофф, Шан-Цзинь Вэй. Финансовая глобализация: не
ограничиваясь порицаниями. («Финансы и развитие», 2009, март);
• Ж. Писани-Ферри, И. Сантос. Переориентация мировой экономики. («Финансы и
развитие», 2016, сентябрь).
По результатам изучения статей сформулируйте ответы на следующие вопросы:
a Какие этапы процессов глобализации мировой экономики, и в особенности финансовой

b
c

d

e

глобализации, выделяют авторы? Какова их аргументация? Согласны ли Вы с
периодизацией глобализационных процессов, предложенной авторами научных
статей?
Какие факторы процессов финансовой глобализации выделяют авторы?
Каковы, согласно авторам статей, объемы (в относительном выражении) и направления
движения капитала в мировой экономике на разных исторических этапах
интернационализации хозяйственной жизни?
Можно ли на основании материалов статей сделать какие-либо выводы о выгодах и
издержках финансовой глобализации для групп стран с различным уровнем
социально-экономического развития?
Какие последствия, с точки зрения авторов статей, оказал мировой финансовоэкономический кризис 2008-2010 гг. на процесс глобализации мировой экономики?

Задания к теме 4. «Динамика развития и отраслевая структура глобальной
экономики»:
1 Используя материалы МВФ (World Economic Outlook, Statistical Appendix,
http://www.imf.org), найдите данные о ежегодных темпах прироста ВВП, группы
развитых стран и группы стран с формирующимся рынком за 1990-е – 2000-е гг.
Используя стандартные возможности программного пакета MS Office, представьте
полученную информацию в виде графика либо диаграммы. Проанализируйте
график/диаграмму и ответьте на следующие вопросы:
a Подтверждают ли полученные Вами результаты гипотезу о цикличности экономической
динамики мирового хозяйства в целом и отдельных групп стран? Если да, то на
какие периоды времени приходятся фазы кризиса (рецессии)? Наблюдается ли в
фазе рецессии абсолютное сокращение мирового ВВП?
b Какая группа стран (развитые, страны с формирующимся рынком) характеризуется
более высокими в среднем темпами экономического роста? У какой группы стран
наблюдается более четко выраженная циклическая динамика экономического
роста? Какая группа стран переживает более сильное сокращение ВВП в периоды
рецессии?
2 Используя материалы Всемирного банка (World Development Indicators; World
Development Report, Selected World Development Indicators,
http://www.worldbank.org), найдите данные о секторальной структуре производства
ВВП для мира в целом и для отдельных стран (США, Германия, Япония, Китай,
Индия, Бразилия, Россия, Нигерия другие страны по указанию преподавателя). В
тех же материалах Всемирного банка найдите для указанных стран и мира в целом
значения показателей ВНД на душу населения (за те же годы, в долларах США,
пересчет из национальных денежных единиц по паритетам покупательной
способности валют). Используя Ваши знания теории статистики, рассчитайте для
данной выборки коэффициент корреляции между ростом уровня социальноэкономического развития страны (выражаемого показателем ВНД на душу
населения) и повышением доли третичного сектора (сферы услуг) в экономике.
Какие выводы из анализа данных материалов Вы можете сделать?
Задания к теме 11. «Россия в глобальной экономике и в системе современных
мирохозяйственных связей»:
1) Используя материалы Всемирного экономического форума (Global Competitiveness
Report, http://www.weforum.org), найдите данные об изменении ранга (места)
России по значению индекса глобальной конкурентоспособности за 2000 по 2016
гг.

a )За счет каких факторов, по Вашему мнению, происходило данное изменение? Для
ответа на вопрос найдите данные об изменении ранга по отдельным составляющим
индекса глобальной конкурентоспособности. Постройте при помощи стандартных
возможностей программного пакета MS Office графики или диаграммы,
иллюстрирующие данный процесс. Подготовьтесь к обсуждению этого вопроса на
семинарском занятии.
b )Сравните положение России в рейтинге глобальной конкурентоспособности
Всемирного экономического форума с положением других постсоветских стран –
Казахстана, Украины, Беларуси.
2 )Используя материалы Центрального банка РФ (Статистика внешнего сектора;
Вестник Банка России, Платежный баланс и внешний долг РФ, http://www.cbr.ru),
найдите следующие данные о состоянии внешнеэкономических связей
отечественной экономики:
a )данные об отраслевой и географической (по странам – торговым партнерам) структуре
внешней торговли РФ за 2000-2016 гг. Постройте при помощи стандартных
возможностей программного пакета MS Office графики или диаграммы,
иллюстрирующие изменение отраслевой и географической структуры внешней
торговли РФ за указанный период. Какие выводы из анализа данных материалов
Вы можете сделать?
b )данные о динамике и географической структуре (по странам – инвестиционным
партнерам) привлечения и вывоза прямых иностранных инвестиций из РФ за 20002016 гг. Постройте при помощи стандартных возможностей программного пакета
MS Office графики или диаграммы, иллюстрирующие изменение объемов и
географической структуры потоков ПИИ за указанный период. Какие выводы из
анализа данных материалов Вы можете сделать? Сравните найденные данные об
объемах привлечения и вывоза ПИИ с аналогичными данными Федеральной
службы государственной статистики (Иностранные инвестиции,
http://www.gks.ru). Почему, по Вашему мнению, присутствуют столь значительные
расхождения в статистике указанных государственных органов?
c данные о динамике чистого вывоза капитала частным сектором из РФ за 2000-2016 гг.
Постройте при помощи стандартных возможностей программного пакета MS
Office графики или диаграммы, иллюстрирующие изменение объемов чистого
вывоза капитала частным сектором за указанный период. Какие выводы из анализа
данных материалов Вы можете сделать?
d данные о динамике и структуре (по заемщикам) внешней задолженности резидентов РФ
за 2000-2016 гг. Постройте при помощи стандартных возможностей программного
пакета MS Office графики или диаграммы, иллюстрирующие изменение объемов и
структуры внешней задолженности РФ за указанный период. Какие выводы из
анализа данных материалов Вы можете сделать?

Б. Примерные темы научных докладов, рефератов и презентаций для
аспирантов по дисциплине «Глобальная экономика в условиях
нарастания нестабильности экономического развития»
1) Место России в глобализированном мире.
2) Факторы и показатели открытости национальной экономики и ее значение в
условиях глобализации мирового хозяйства.

3) Роль внешнеэкономических факторов в развитии национальной экономики (на
примере России или отдельных зарубежных стран).
4) Роль внешней торговли в развитии национальной экономики (на примере России
или отдельных зарубежных стран).
5) Миграционные потоки в современной глобальной экономике: последствия для
стран эмиграции и иммиграции.
6) Международная

торговля

услугами:

динамика,

структура,

современные

особенности.
7) Формы передачи технологии и международные научно-технические связи в
современной глобальной экономике.
8) Масштабы и характер транснационального бизнеса в современной мировой
экономике.
9) Прямые иностранные инвестиции в современной глобальной экономике: динамика,
масштабы, тенденции.
10) Глобализация финансовых рынков в глобальной экономике и ее последствия.
11) Эволюция экономической роли государства в условиях глобализации мировой
экономики (на примере России, отдельных зарубежных стран).
12) Глобальная экологическая проблема в современном мире и ее экономические
аспекты.
13) Глобальная демографическая проблема в современной мире и ее экономические
аспекты.
14) Глобальные ресурсно-сырьевая, продовольственная проблемы в современной
мировой экономике.
15) Концепция и проблемы устойчивого развития в глобальной экономике.
16) Социально-экономическое неравенство в современной глобальной экономике:
конвергенция или дивергенция доходов мирового населения?
17) Масштабы и социально-экономические последствия бедности в современном мире
18) Структурные сдвиги в мировом хозяйстве в условиях глобализации.
19) Воздействие современного мирового финансово-экономического кризиса на
мировое хозяйство, национальную экономику отдельных стран.
20) Эволюция функций и деятельности международных экономических организаций в
условиях глобализации. Россия в международных экономических организациях.
21) Международные финансовые организации в системе регулирования
международных валютно-кредитных отношений. Основные принципы и
направления деятельности.

22) Европейский экономический и валютный союз: современные проблемы и
противоречия функционирования. Брекзит.
23) Импортозамещающая и экспорториентированная стратегии развития национальной
экономики (на примере отдельных зарубежных стран).
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной
аттестации.
1. Понятие и сущность глобальной экономики как системы.
2. Структура мирового хозяйства (национальные экономики, международные
экономические отношения, мирохозяйственные институты). Основные формы
международных экономических отношений.
3. Социально-экономическая классификация стран в глобальной экономике (подход
МВФ).
4. Социально-экономическая классификация стран в глобальной экономике (подход
статистического департамента ООН).
5. Социально-экономическая классификация стран в глобальной экономике (подход
Всемирного банка).
6. Социально-экономическая классификация стран в глобальной экономике (подход
ПРООН).
7. Общая характеристика группы развитых стран в глобальной экономике.
8. Общая характеристика группы страны с развивающимся (формирующимся) рынком в
глобальной экономике. Подгруппы развивающихся стран.
9. Специфика положения в мировом хозяйстве стран с переходной экономикой.
10. Понятие и общая характеристика глобальных проблем в мировой экономике.
11. Демографическая глобальная проблема в мировой экономике.
12. Экологическая глобальная проблема и ее экономические аспекты.
13. Ресурсно-сырьевая, продовольственная проблемы в глобальной экономике.
14. Неравномерность экономического развития, социально-экономическое неравенство и
бедность в современном мире.
15. Современные тенденции изменения сравнительного экономического потенциала стран
мира.
16. Интернационализация хозяйственной жизни: понятие, сущность и формы процессов
интернационализации.
17. Международное разделение труда и международная специализация производства
(понятия и общая характеристика).

18. Международная экономическая интеграция: понятие, сущность, институциональные
формы интеграции.
19. Понятие внешней открытости национальной экономики, формы и основные
показатели открытости.
20. Глобализация мирового хозяйства: понятие, сущность, основные характеристики.
Факторы процессов глобализации.
21. Противоречивый характер глобализации: экономические выгоды, издержки и риски
для отдельных стран и групп стран.
22. Неолиберальная модель глобализации и ее возможные альтернативы. Феномен
антиглобализма.
23. Формирование мировых товарных рынков, рынков услуг, технологий. Мировой рынок
инвестиционных ресурсов (общая характеристика).
24. Становление мировых финансовых рынков и мировой финансовой системы.
Структура мировых финансовых рынков.
25. Классификация международных финансовых рынков: иностранные рынки, еврорынки.
26. Мировые финансовые центры.
27. Международные долговые отношения в современной мировой экономике.
28. Система международных экономических организаций в мировой экономике (общая
характеристика). Формы, цели и задачи МЭО.
29. МЭО в системе организаций ООН: роль в мировой экономике и общая характеристика
организаций.
30. Группа Всемирного Банка: МБРР, МАР, МФК, МАИГ, МЦУИС, региональные банки
развития (ЕБРР и др.): роль в мировом хозяйстве и общая характеристика организаций.
31. «Большая семерка»/«восьмерка», «большая двадцатка»: роль в мировой экономике и
общая характеристика.
32. ОЭСР: роль в мировой экономике и общая характеристика.
33. Организации участников отраслевых рынков: ОПЕК, международные товарные
соглашения (роль в мировой экономике и общая характеристика).
34. Западноевропейская интеграция/ЕС – причины создания интеграционного
объединения, этапы углубления и расширения интеграционных процессов,
организационная структура управления ЕС.
35. Формирования экономического и валютного союза в ЕС. Современные проблемы ЕС.
36. НАФТА: история формирования, общая характеристика.
37. Особенности интеграционных процессов в развивающемся мире. Интеграционные
организации в Латинской Америке, Африке, Азии.

38. Форум АТЭС как организация на предынтеграционной стадии развития.
39. Региональные интеграционные организации на постсоветском пространстве: СНГ,
Союзное государство России и Беларуси, ЕврАзЭС, Таможенный союз, др.
40. Особенности экономической динамики мирового хозяйства в период после второй
мировой войны. Мировые экономические кризисы (рецессии) в последние
десятилетия.
41. Отраслевая и секторальная структура современной мировой экономики. Структурные
кризисы в мировой экономике.
42. НТП как фактор роста и изменения структуры мировой экономики. Информация –
важнейший фактор развития мировой экономики.
43. Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг. Распространение кризиса,
международное сотрудничество с целью преодоления его последствий.
44. Понятие национальной (региональной) модели социально-экономического развития.
Основные составляющие (элементы) социально-экономической модели.
45. Место США в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики США.
46. Особенности социально-экономической модели США.
47. Общая характеристика экономики стран Западной Европы и особенности их
экономического развития в 1990-х и 2000-х годах.
48. Место Германии в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Германии.
49. Особенности социально-экономической модели Германии («социального рыночного
хозяйства»).
50. Место Франции в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Франции.
51. Особенности социально-экономической модели Франции.
52. Место Великобритании в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики
Великобритании.
53. Особенности социально-экономической модели Великобритании.
54. Сравнительный анализ социально-экономических моделей западноевропейских стран.
Сравнение социально ориентированных моделей континентальных стран Западной
Европы и социально-экономической модели США.
55. Место Японии в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Японии.
56. Особенности социально-экономической модели Японии.
57. Место КНР в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики КНР.
58. Особенности социально-экономической модели КНР. Этапы и направления рыночных
реформ в экономике КНР.
59. Место Индии в мировом хозяйстве. Общая характеристика экономики Индии.

60. Особенности социально-экономической модели Индии.
61. Место НИС Латинской Америки в мировом хозяйстве. Общая характеристика
экономики НИС Латинской Америки.
62. Особенности социально-экономической модели НИС Латинской Америки.
63. Факторы конкурентоспособности России в мировой экономике.
64. Современная модель включения экономики России в мировое хозяйство и
необходимость ее изменения.
65. Структура и динамика внешней торговли РФ. Страны – основные торговые партнеры
России.
66. Россия как реципиент и экспортер прямых иностранных инвестиций. Страны –
основные партнеры России в области прямого иностранного инвестирования.
67. Место РФ в мировой финансовой системе. Вывоз российских капиталов за границу.
68. Участие России в международных экономических организациях.
69. Роль и место России и в глобальном разделении труда.
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XII Материально –техническое обеспечение дисциплины
Для проведения семинарских занятий по учебной дисциплине желательно наличие
специального оборудования (проектор, ноутбуки для презентации учебных материалов и
представления докладов). Для подготовки к занятиям требуются специализированные
компьютерные аудитории (компьютерные классы) с доступом в интернет.
Программу разработала доцент Факультета глобальных процессов, кандидат
экономических наук Н.И. Васильева.

