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Аннотация дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Международные экономические отношения:
глобальные и региональные аспекты» составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования
по направлению 41.06.01 «Политические науки и регионоседение». Данный курс
посвящен анализу теоретико-методологических и практических аспектов
функционирования международных экономических отношений как целостной системы в
условиях нарастания макроэкономической нестабильности и кризисных явлений
мирохозяйственного развития.
Данный курс дает возможность более глубоко понять сущность современной системы
международных экономических отношений, ее глобальных и региональных аспектов,
выявить противоречивый характер тенденций развития международных экономических
отношений в XXI век, а также позволяет сформировать у аспирантов комплексные
представления у аспирантов о роли и месте России в международных экономических
отношениях и международных экономических организациях.
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I Название дисциплины «Международные экономические отношения:
глобальные и региональные аспекты »
II Шифр дисциплины
III ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
А. Целью дисциплины является изучение глобальных и региональных аспектов МЭО как
целостной, но при этом весьма противоречивой системы в условиях глобализации
мирового хозяйства и нарастания макроэкономической и политической нестабильности.
Б. Задачи дисциплины состоят в следующем:
-

обеспечение усвоения аспирантами основных теорий, понятий и структуры
международных экономических отношений, современных глобальных товарных
рынков, рынков услуг, объектов интеллектуальной собственности, финансовых
рынков и рынков факторов производства.

-

Закрепления у аспирантов умения исследовать основные тенденции развития МЭО,
разрабатывать конкурентные стратегии и оперативные планы деятельности на
глобальных рынках российских и международных компаний, а также владеть
методами анализа влияния глобальных процессов на деятельность международного
бизнеса.

-

Обобщение существующих классификация МЭО и международных экономических
организаций, обучение аспирантов проведению анализа современных глобальных
процессов и региональных аспектов МЭО при постоянном обновлении
статистического и фактологического материала из разных баз данных.

-

Выявить и оценить роль и место России в системе МЭО и в деятельности
международных экономических организаций с учетом объективной оценки ее
ресурсной базы и участия в международной специализации производства.

-

- обобщение существующих классификаций МЭО и международных организаций и
обучение аспирантов навыкам анализа, 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 системе МЭО и в деятельности
международных экономических организаций 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.
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Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном плане:
Дисциплина по выбору вариативной части учебного плана.
B. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала изучения
дисциплины: всемирная (глобальная) история,

данной

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,
семинаров 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 – 60 часов;
семинары – 30 часов;
самостоятельная работа – 28 часов;
формы текущего контроля: презентации, рефераты, экспертные заключения,
исследовательские проекты, коллоквиумы.
Форма итогового контроля – зачет.
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VI Распределение трудоемкости по темам, а также формам проведения занятий с
указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации:
№
п/п

Наименование тем дисциплины

1

Тема 1. Общая характеристика системы
международных экономических отношений
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2

2

ТЕМА 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ,
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
ТЕМА 3. МИРОВЫЕ РЫНКИ ТОВАРОВ, УСЛУГ
И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ОБМЕН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕМА 4. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕМА 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕМА 6. ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В
СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
ТЕМА 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И
ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА
ТЕМА 10. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СТРАНЫ С РАЗЛИЧНЫМ
УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ
АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ТЕМА 12. РОССИЯ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ

4

2

4

2

4

2

4

-

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

Тема 13. Цели и задачи внешнеэкономической
политики России на современном этапе.
Тема 14. Регулирование внешнеэкономической
деятельности в России. Участие России в ВТО.
Тема 15. Цели и пути создания предприятий с
иностранными инвестициями.
Транснационализация российского бизнеса.

4

2

4

2

4

2

60

28

3
4
5
6
7

8
9
10

11

12
13
14
15

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

Зачет
Всего
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семинары с аспирантами по дисциплине «Международные экономические
отношения: глобальные и региональные аспекты» проводятся на базе Центрального
Дома Ученых РАН в рамках работы секции по международным вопросам. В семинарах
участвуют приглашенные научные сотрудники следующих академических научноисследовательских институтов:
- институт мировой экономики и международных отношений,
- институт США и Канады
- институт Дальнего Востока
- институт востоковедения
- институт экономики

Примерная тематика семинаров по актуальным проблемам глобальных и
региональных аспектов МЭО
Наименование тем семинарских занятий семинары
1. Основные теории и концепции
2
международных экономических
отношений
2. Внешнеэкономические связи страны в 2
системе МЭО. Международное торговоэкономическое сотрудничество.
3. Внешнеэкономическая политика и
2
экономическая дипломатия государства
4. Современная международная
2
торговля: теории и развитие
5. Международная торговля
2
развивающихся стран и стран с
переходной экономикой
6. Российская Федерация в системе
2
международных экономических
отношений
7. Международная торговля США
2
8. Международная и региональная
2
торговля и торговая политика
Евросоюза
9. Международное движение капитала – 2
ПИИ: природа, теоретические
основания, формы международного
движения капитала
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10. ТНК – основной фактор углубления
интернационализации мировой
экономики
11. Мировая финансовая система. Типы
финансовых систем. Международные
финансовые институты: валютнокредитные и финансовые организации
12. Международные банки и
международные финансовые центры
13. Мировой рынок ценных бумаг:
фондовые и валютные биржи
14. Международные организации в
системе МЭО
15. Всемирная торговая организация
(ВТО) и смежные организации. Россия в
ВТО
Всего
Зачет

2

2

2
2
2
2
30 часов

VII Содержание дисциплины по разделам и темам.
Тема 1. Общая характеристика системы международных экономических
отношений.
Эволюция международных экономических отношений в условиях глобализации.
Рост значения анешнего фактора для экономики всех стран мира. Роль международной
торговли товарами, услугами и объектами интеллектуальной собственности,
международного инвестирования и кредитования в современном мировом хозяйстве.
Изменение роли отдельных групп стран в международных экономических отношениях на
современном этапе. Глобальные и региональные аспекты международных экономических
отношений. Основные концентрации международных экономических отношений.
ТЕМА 2. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ,
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ
Основные теории экономиечской глобализации. Интернационализация хозяйственной
жизни и глобализация мировой экономики. Причины и движущие силы глобализации.
Неустойчивость и неравномерность развития глобальной экономики. Разрыв в
уровне и качестве жизни между странами. Развитие мирового производства материальных
и нематериальных благ. Информационная революция. Развитие мировой торговли. ТНК в
системе глобализации. Вывоз капитала и глобализация финансовых рынков. Мировой
валютный рынок. Международная экономическая интеграция. Международные
экономические организации в процессе глобализации.
Политика глобализма и феномен антиглобализма/альтерглобализма.
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ТЕМА 3. МИРОВЫЕ РЫНКИ ТОВАРОВ, УСЛУГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБМЕН В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Структура современной международной торговли и ее изменения. Формирование
глобальных товарных рынков. Отраслевая и географическая структура международной
торговли товарами. Мировые рынки сырья, продукции обрабатывающей
промышленности. Институциональная структура мирового товарного рынка
(международные биржи, аукционы, тендеры). Ценообразование на мировом товарном
рынке. Конъюнктура основных мировых товарных рынков.
Формирование глобального рынка услуг и технологий. Глобализация научнотехнического прогресса и международная технологическая интеграция. Динамика
развития основных секторов международной торговли услугами. Мировой рынок деловых
услуг.
Национальное и международное регулирование торговых отношений. Тенденции
либерализации и протекционизма в международной торговли. Современный («новый»)
протекционизм. Роль ГАТТ и ВТО в регулировании международной торговли.
Соглашения ВТО. Проблемы присоединения России к ВТО.
ТЕМА 4. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И МЕЖДУНАРОДНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Современный международный валютный рынок: структура, основные операции с
валютой.
Международная валютная система в современных условиях. Роль основных
мировых валют. Эволюция международной роли американского доллара в современных
условиях. Теория оптимальных валютных зон и «евро». Факторы трансформации и
перспективы международной валютной системы.
Современная валютная политика: национальный уровень и попытка
международной координации. Валютные аспекты международных финансовых кризисов.
Фиксированные, «гибридные» и плавающие валютные курсы. Проблемы МВФ как органа
международного валютного регулирования.
ТЕМА 5. МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Становление и эволюция мировых и международных финансовых рынков.
Финансовые рынки и международная мобильность капитала. Структура мировых
финансовых рынков. Формы мировых финансовых потоков/инвестиций. Основные
мировые финансовые центры. Глобализация финансовой сферы мировой экономики.
Принципиальная неустойчивость международных финансовых рынков. Инновации на
финансовых рынках в условиях глобализации.
Международная задолженность в современном мировом хозяйстве. Долговые
кризисы и их преодоление.
Современные международные финансовые кризисы (Восточная и Юго-Восточная
Азия, Россия, Латинская Америка). Причины и последствия глобальных кризисов.
«Уроки» кризисов.
Национальное и наднациональное/международное регулирование финансовых
рынков. Роль международных экономических организаций (МВФ, Всемирный банк,
региональные банки развития, БМР, ФАТФ и др.) на мировых финансовых рынках.
Проблема формирования «новой международной финансовой архитектуры».
ТЕМА 6. ПРЯМОЕ ИНВЕСТИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Мировые инвестиционные потоки: характеристика, особенности в современной
8

мировой экономики. Современные теории ПИИ. Географическая и отраслевая структура
вывоза и привлечения прямых иностранных инвестиций.
Последствия прямого иностранного инвестирования для стран-доноров и странреципиентов капитала. Формы привлечения иностранного капитала. Использование
специальных экономических зон для привлечения иностранного капитала.
Современная практика регулирования ПИИ (на национальном и международном
уровне). Инвестиционный климат. Двухсторонние и многосторонние соглашения по
вопросам иностранных инвестиций.
ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Глобализация мировой экономики и тенденции регионализации. Соотношение
понятий и содержания процессов регионализации и глобализации. Концепция нового
регионализма.
Международная экономическая интеграция как новая форма международных
экономических отношений. Особенности интеграции в различных группах стран.
Институциональные формы интеграции и их реализация на практике. Основные модели
региональной интеграции.
ЕС как интеграционная организация в условиях глобализации мировой экономики.
Интеграционные организации в Северной и Южной Америке, Африке, Азии.
Международная экономическая интеграция на постсоветском экономическом
пространстве.

ТЕМА 8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ В
УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Информация как фактор глобализации. Информационное общество как одна из
основ глобализационных процессов. Развитие информационных технологий.
Модели информационного общества: общая характеристика, основные
национальные/региональные модели.
Формирование информационной экономики, экономики, основанной на знаниях.
Интеллектуальный капитал.
ТЕМА 9. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ МИРОВОГО
СООБЩЕСТВА
Основные глобальные проблемы мирового сообщества. Демографическая,
экологическая, ресурсно-сырьевая, продовольственная проблема, проблема социального
неравенства в мире. Факторы и возможные пути решения глобальных проблем. Влияние
глобальных проблем на МЭО.
Концепция устойчивого развития мирового сообщества. Практические результаты
реализации концепции.
ТЕМА 10. РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Роль государства в современном мире. Проблема взаимодействия национального и
наднационального/международного уровней регулирования экономических процессов.
Изменение функций государства в условиях глобализации. Интенсивность и направления
воздействия государства на экономику. Реформы государственного сектора в странах
мира. Активная роль государства в процессе интеграции страны в мировое экономическое
сообщество.
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Общая характеристика воздействия процессов глобализации на социальную сферу
жизни общества. Различные формы неравенства в обществе в условиях глобализации.
Масштабы бедности в мире, попытки решения проблемы социально-экономического
неравенства и бедности. Концепция человеческого развития (развития человеческого
потенциала). Социальная стратификация общества в условиях глобализации.
Специфика общественного сектора и предоставления общественных благ в
условиях глобализации. Глобальные общественные блага.
ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА СТРАНЫ С
РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Современная социально-экономическая классификация стран в мировом хозяйстве.
Неравномерность (асимметричность) распределения выгод и рисков глобализации для
стран и регионов мира.
Проблема социально-экономической конвергенции/дивергенции в мировом
сообществе. Возможности догоняющего развития в мировой экономике.
Место стран с развитой/передовой экономикой в процессах глобализации.
Неравномерность развития и борьба за лидерство в группе развитых стран. Ведущие
развитые страны в глобализирующемся мировом хозяйстве. Новые индустриальные
страны в группе стран с передовой экономикой.
Воздействие процессов глобализации на развивающиеся страны. Неоднородность
развивающихся стран и процессы дивергенции в развивающемся мире. Ведущие
развивающиеся страны в глобализирующемся мировом хозяйстве.
Глобализация и специфика стран с переходной экономикой, и их влияние на МЭО.

ТЕМА 12. РОССИЯ В СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ
Экономический потенциал России, преодоление системного трансформационного
кризиса и необходимость обеспечения экономического роста в условиях глобализации.
Проблемы интегрирования экономики России в глобальную экономику. Основные черты
существующей внешнеэкономической модели страны и необходимость ее
трансформации. Конкурентоспособность экономики России на мировом рынке,
необходимость политики повышения международной конкурентоспособности страны.
Внешняя торговля России в условиях глобализации. Структура и направления
внешней торговли.
Участие России в международном движении капитала. Привлечение и
использование иностранных инвестиций, политика их регулирования. Вывоз (экспорт)
капитала и его формы. Государственная и негосударственная внешняя задолженность.
Участие России в международных экономических организациях.

Тема 13. Цели и задачи внешнеэкономической политики России на
современном этапе.
Ослабление геополитических позиций России после развала СССР. Проблемы интеграции
России в мировую экономику. Структура внешнеэкономического комплекса России на
современном этапе ее развития. Протекционизм и либерализм во внешнеэкономической
деятельности России. Концептуальные основы развития внешнеэкономической
деятельности России. Внешнеэкономическая стратегия РФ. Региональные и страновые
приоритеты во внешнеэкономической сфере России. Формирование государственной
системы развития внешнеэкономической деятельности.
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Тема 14. Регулирование внешнеэкономической деятельности в России.
Участие России в ВТО.
Цели и принципы регулирования ВЭД. Правовое обеспечение внешнеторговой
деятельности в РФ. Органы государственного регулирования ВЭД в РФ. Таможеннотарифные и нетарифные методы регулирования ВЭД в рамках ЕАЭС. Таможенные
пошлины, их виды. Таможенные платежи. Экономические методы стимулирования
экспортного производства. История присоединения России к ВТО. Цели присоединения.
Позитивные и негативные последствия участия в ВТО. Первые итоги.

Тема 15. Цели и пути создания предприятий с иностранными
инвестициями. Транснационализация российского бизнеса.
Цели создания предприятий с иностранным участием. Управление предприятиями с
иностранными инвестициями. Организационные формы СП. Экономическая
эффективность деятельности СП. Правовое регулирование деятельности иностранного
капитала в Российской Федерации. Меры государственного содействия притоку
иностранного капитала в экономику РФ. Принципы использования иностранных
инвестиций в целях структурной перестройки и модернизации национального хозяйства
России. Деятельность СЭЗ на территории РФ. Масштабы и цели участия России в
международной миграции капитала. Причины экспорта и бегства капитала из России.
Формы, отраслевые и географические направления экспорта российского капитала за
границу. Российские ТНК. Индекс их транснациональности. Эффективность зарубежной
деятельности российских компаний.
VIII.Перечень

компетенций,

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 МЭО, понимание их влияния на роль и место России в
системе МЭО и деятельности международных экономических организаций (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);
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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 МЭО – 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
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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).

Б. Примерные темы научных докладов, рефератов и презентаций для
аспирантов по дисциплине «Международные экономические отношения:
глобальные и региональные аспекты »
1) Кризис Западных концепций МЭО
2) Концепции межданародного разделения труда, международного движения
экономических ресурсов и глобальных цепочек стоимости.
3) Глобальная проблема отсталости: сущность, причины и последствия.
4) Глобальная проблема экономической модернизации, модели модернизации
отсталой и развитой экономики.
5) Финансовый капитал и его распределение в мире. Международные финансовые
центры и офшоры. Мировой финансовый рынок и глобальные дисбалансы
6) Массовая, абсолютная и относительная бедность и их измерение. Первичные
потребности и их удовлетворение в различных странах и рагионах мира. Показатели
уровня и качества жизни в мире. Проблема бедности в различных регионах и
странах мира.
7) Проблема социального расслоения, ее масштабы, тенденции и особенности в
различных регионах и странах мира. Дифференциации в доходах по рагионам и
странам мира и ее измерение.
8) Европейские экономические модели: немецкая, французская, испанская и
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скандинавская.
9) Экономический рост, инвестиции, эффективность в ЕС. Основные тенденции и
противоречия в структуре европейской экономике и бизнессе
10) Денежно-кредитнаяи налогово-бюджетная политика ЕС
11) Тенденции и проблемы рынка труда и социального сектора ЕС
12) Механизм зоны евро, ее проблемы и перспективы их решения
13) Главные особенности американской экономической модели
14) Регионализация как проявление процесса интернационализации. Формы
региональной интеграции.
15) Специфика международных расчетов и финансовых отношений.
16) Мировая волютная система.
17) Система международных экономических организаций и сферы их деятельности
18) Структура и динамика мировой торговли
19) Внешнеэкономический сектор США, международная инвестиционная позиция
США, доллар как резервная валюта, внешняя торговля. НАФТА и участие в ней
США.
20) Особенности экономической модели Японии
21) Механизм ЕАЭС, проблемы и перспективы
22) Особенности экономической модели Китая. Его экономическая стратегия.
23) Экономический и человеческий потенциал России, вклад в мировой потенциал.
24) Участие России в международном движении капитала. Участие России в
международных финансовых организациях.
25) Российские инвестиции за рубежом. Российские транснациональные корпорации.
Деофшоризация российской экономики.
26) Россия на мировом рынке технологий. Участие России в международном
технологическом обмене.
27) Роль внешней торговли в экономике России. Основные тенденции развития
российской внешней торговли товарами.
28) Россия на международном рынке услуг.
29) Участие России в международных интеграционных процессах. Новые тенденции
развития региональной экономической интеграции.
30) Интеграционные процессы на пространстве Содружества Независимых Государств.
31) Участие России в работе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества
В. Примерный список вопросов для проведения текущей и промежуточной
аттестации.
Современная концепция МЭО.
Эволюция структуры МЭО в условиях глобализации.
Характеристика важнейших региональных аспектов МЭО.
Предпосылки формирования и смены моделей мирового экономического развития.
Характер и движущие силы экономического глобализма.
Антиглобализм: причины феномена и его проявления.
Транснационализация и регионализация национальных экономических систем в
условиях глобализации.
8. Международная конкурентоспособность национальной экономики: проблемы
измерения.
9. Глобальные детерминанты конкурентоспособности национальных экономик.
10. Инновационно-технологические факторы глобального экономического развития.
11. Природно-ресурсный потенциал глобального развития.
12. Новая парадигма глобальной экономики: от экономического роста к устойчивому
развитию.
13. Глобальные проблемы человечества и их влияние на устойчивое развитие.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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14. Новые процессы в международной трудовой миграции и ее роль в устойчивом
развитии глобальной экономики.
15. Глобальные финансовые дисбалансы и возможные пути их устранения.
16. Механизмы регулирования глобальных финансовых дисбалансов.
17. Формирование международной системы решения глобальных экономических
проблем.
18. Роль международных организаций как инструментов глобального регулирования.
19. Необходимость реформирования ведущих финансовых организаций.
20. Неформальные институты в международной системе: история формирования и
механизмы функционирования G7 и G20.
21. Роль ВТО в регулировании международных товарных рынков, рынков услуг и
объектов интеллектуальной собственности.
22. Изменения в динамике и структуре международной торговли в условиях
глобальной конкуренции.
23. Особенности внешнеторговой политики основных участников мировой торговли в
условиях обострения глобальной конкуренции.
24. Современные особенности функционирования мирового рынка объектов
интеллектуальной собственности и тенденции его развития.
25. Тенденции развития мирового рынка услуг и позиции ведущих экспортеров и
импортеров услуг.
26. Тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации мировой
экономики.
27. Особенности современных интеграционных процессов в условиях глобализации.
28. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
29. Феномен БРИКС в мировой экономике. Перспективы превращения стран БРИКС в
лидеров мировой экономики.
30. Феномен новых индустриальных стран и их место в мировой экономике.
31. Постсоциалистические страны: трудности интеграции в мирохозяйственные связи.
32. Влияние санкций и контрсанкций на российскую экономику.
33. Актуальные вопросы развития мирового энергетического рынка и проблемы
энергетической безопасности.
34. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества между Россией и ЕС в
условиях санкций Запада и ответных мер России.
35. Современная внешнеэкономическая политика в США, Германии, Франции,
Великобритании, Японии, КНР, Индии, Бразилии и других зарубежных странах.
36. Роль финансовых рынков в экономике США, Германии, Франции,
Великобритании, Японии, КНР, Индии, Бразилии и других зарубежных странах.
37. Содержание и этапы рыночных реформ в экономике КНР.
38. Современное состояние и тенденции развития внешнеэкономических связей США,
Германии, Франции, Великобритании, Японии, КНР, Индии, Бразилии и других
зарубежных странах.
39. Факторы конкурентоспособности России в современной мировой экономике.
40. Оценка глобальной конкурентоспосоности России в докладах Всемирного
экономиеского форума (Давос) и Международного института развития
менеджмента (IMD, Лозанна).
41. Сравнительная оценка глобальной конкурентоспособности России и других стран
группы БРИКС в докладах Всемирного экономического форума (Давос).
42. Сравнительная оценка глобальной конкурентоспособности России и других стран
группы СНГ в докладах Всемирного экономического форума (Давос).
43. Современная модель международной специализации экономики России,
необходимость и возможости ее изменения.
44. Современная внешняя торговля России: динамика структура, основные торговые
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партнеры
45. Конкурентная ниша России на мировом рынке иностранных инвестиций.
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Статьи по тематике учебной дисциплины в научных журналах Вестник
Московского универтитета, серия 27: Глобалистика и геополитика”,”Век
глобализации”, “Международная Жизнь”, «Мировая экономика и международные
отношения», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал»,
«Экономист», «США и Канада», «Современная Европа», «Проблемы Дальнего
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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.
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