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1. Код и наименование дисциплины (модуля) – «Продвинутая мировая экономика»
2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре
3. Направление подготовки - 38.06.01. «Экономика»
Направленность программы – 08.00.14. «Мировая экономика»
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к вариативной части ООП Блок 1, дисциплина по выбору, 2 з.е.
5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения
образовательнойпрограммы (компетенциями выпускников)
Формируемые компетенции
(код компетенции)
УК-1: Способность к критическому
анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей
при решении
исследовательских и практических задач,
в том числе в междисциплинарных
областях

ПК-1: Владение методологией
теоретических и экспериментальных
исследований в области научной
специальности (направленности
образовательной программы)

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
У1 (УК-1) Уметьанализировать альтернативныеварианты решения исследовательских и
практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации этих
вариантов
У2 (УК-1) Уметь при решении исследовательских и практических задач генерировать
новые идеи, поддающиеся операционализации исходя из наличных ресурсов и
ограничений
В 1 (УК-1) Владеть навыками анализа методологических проблем, возникающих при
решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных
областях
В2 (УК-1) Владеть навыками критического анализа иоценки современных научных
достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях
З1 (ПК-1) Знать теоретические основания, актуальные проблемы и тенденции раз
вития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности
З2 (ПК-1) Знать результаты новейших исследований и публикации в ведущих
профессиональных журналах в выбранной сфере специализации
33 (ПК-1) Знать существующие междисциплинарные связи и возможности
использования экономического инструментария при проведении исследований на стыке
наук
У1 (ПК-1) Уметь применять различные методы и инструменты при проведении
исследований в определенных областях экономической науки
У2 (ПК-1) Уметь создавать собственные аналитические модели и применять их к

решению различных задач
В1 (ПК-1) Владеть навыками анализа и синтеза передовых достижений в области
научнойспециализации на базе целостного системного научного мировоззрения
ПК-4: способность адаптировать
31 (ПК-4) Знать актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей
результаты современных экономических
научнойобласти и области профессиональной деятельности
исследований для целей решения
У1 (ПК-4) Уметь сопоставлять достижения современной экономической мысли с
экономических проблем, возникающих в
реалиями хозяйственной практики
деятельности организаций и
У2 (ПК-4) Уметь вырабатывать свою точку зрения в профессиональных вопросах и
государственной политики
отстаивать ее во время дискуссии со специалистами и неспециалистами
В1 (ПК-4) Владеть методами прикладных экономическихисследований
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) приведены в Приложении.
6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся:
Объем дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 36 часов составляет контактная работа аспиранта с
преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 16 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия,
лабораторные работы и т.п.), групповые и индивидуальные консультации не предусмотрены программой курса, мероприятия текущего
контроля успеваемости не предусмотрены, 4 мероприятия промежуточной аттестации ),36 часов составляет самостоятельная работа
аспиранта.
7. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если есть): для успешного освоения данного
курса (модуля) от аспиранта требуются навыки и знания, соответствующие программе вступительного экзамена в аспирантуру факультета
Московская школа экономики по специальности 08.00.14 «Мировая экономика».
Дисциплины: Мировая экономика I, Современный математический инструментарий экономического анализа, Макроэкономика I,
Макроэкономика II, Микроэкономика I, Микроэкономика II.

8. Образовательные технологии:используются электронная доска и слайды
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества
академических или астрономических часов и виды учебных занятий
В том числе

Наименование и краткое содержание Всего
разделов и тем дисциплины (модуля),
(часы)

Тема 1: Эмпирические основания
6
В данной теме откроется беседа о
сущности международной экономики и
ключевых составляющих международной
торговли, в частности: выгоды от

2

Индивидуальные консультации

Групповые консультации

Занятия лекционного типа

форма промежуточной аттестации по
дисциплине (модулю)

Занятия семинарского типа

Контактная работа (работа во взаимодействии с
преподавателем), часы
из них
Учебные
Всего
занятия,
направленн
ые
на
проведение
текущего
контроля
успеваемост
и
коллоквиум
ы,
практически
е
контрольные
занятия
и
др)*
2

Самостоятельная
обучающегося, часы
из них
Выполнение
домашних
заданий

работа

Подготов Всего
ка
рефератов
ит.п..

4

4

торговли, объясняющие характеристики и
объемы,
эффекты
государственного
регулирования на торговлю. Будет
рассмотрена система международных
финансов:
платежные
балансы,
определение
валютных
курсов.
Международная политика управления и
рынки капиталов.
Тема 2: Характер и объемы торговли
4
Данная тема подразумевает обсуждение
крупнейших торговых партнеров США,
рассмотрение гравитационной модели:
влияние размера экономики на торговлю:
дистанция, барьеры, границы и другие
препятствующие
факторы.
Будут
рассмотрены особенности глобализации,
изменяющуюся структуру торговли и
аутсорсинг услуг.
Тема 3: Модель Рикардо 1: теория 8
сравнительных преимуществ. Различия
между
странами
в
технологиях:
Дорнбуш, Фишер и Самуэльсон
Тема предполагает рассмотрение понятий
альтернативных
издержек
и
сравнительных преимуществ, разбор
однофакторной модели Рикардо, разбор
производственных
возможностей,

2

2

2

2

4

2

2

4

4

выигрышей от участия в торговле,
взаимосвязи заработных плат и участия в
торговле. В ходе занятия будут
обозначены ошибочные представления о
теории сравнительных преимуществ,
рассмотрены транспортные расходы и
особенности не торгуемых товаров. В
конце занятия обсужденные теории и
модели будут рассмотрены на конкретных
эмпирических примерах.
Тема 4. Рикардианская модель 2: 6
некоторые дополнения (Eaton, Kortum)
В рамках темы будут рассмотрены
факторная модель (с акцентом на
международную
торговлю)
и
распределение дохода и выгод от
торговли.
Будут
обсуждаться
политическая экономика торговли и
международная мобильность труда.

2

2

4

2

2

Тема
5.
Теория
сравнительного 6
преимущества.
Относительное
изобилие труда и капитала. Модель
Хекшира-Олина и ее современные
трактовки
Тема
предполагает
обсуждение
производственных
возможностей,
изменение производственных факторов и

2

2

4

2

2

взаимосвязь цен на факторы производства
и
конечную
продукция,
факторов
производства
и
выпуска.
Будет
рассмотрена торговля в модели ХекшираОлина, выравнивание цен на факторы
производства, торговля и распределение
доходов. В конце занятия обсужденные
теории и модели будут рассмотрены на
конкретных эмпирических примерах.
Тема подразумевает рассмотрение и
разбор таких понятий, как относительные
спрос и предложение, термины торговли и
благосостояния, а также эффектов
экономического
роста,
импортных
тарифов и экспортных субсидий. В
рамках темы будут также раскрыты такие
понятия, как международные займы.
Тема 6. Модель монополистической 6
конкуренции:
несовершенная
конкуренция, увеличение отдачи от
масштаба, модель Кругмана
Тема
предполагает
рассмотрение
различных типов экономии от масштаба и
их связей с рыночной структурой. Будет
разобрана теория внешней экономии и ее
связь с международной торговлей, а также
динамическое увеличение отдачи. Занятие

2

2

4

2

2

предполагает
рассмотрение
международной
торговли
и
экономической географии.
Тема 7. Модель монополистической 6
конкуренции
2:
несовершенная
конкуренция,
модель
Мелица
и
некоторые дополнения
Будут рассматриваться ранее изученная
монополистическая
конкуренция
и
торговля, будет обсуждать важность
межотраслевой торговли и разобраны
возможные реакции фирм на торговлю:
победители, проигравшие и реакция
отрасли. В качестве реакций будут также
рассмотрены
понятия
демпинга,
мультинациональных
компаний
и
аутсорсинга.

2

2

4

Тема 8. Торговая политика в условиях 8
конкурентных
и
неконкурентных
рынков. Роль тарифов, квот и других
торговых препятствий
В рамках занятий по теме будет
проводиться
анализ
частичного
равновесия тарифов в единичной отрасли
(через анализ спроса, предложения и

2

2

4

2

2

4

4

торговли), издержки и выгоды тарифа,
будут
разобрана
сущность
таких
инструментов, как экспортные субсидии,
импортные
квоты,
добровольные
экспортные ограничения и локальные
(местные) требования. Будут обсуждены
различные стратегии торговой политики в
условиях несовершенной конкуренции.
Тема 9. Зоны свободной торговли и 8
парадокс
диверсификации
и
специализации
В ходе занятия будут рассмотрены
примеры зоне свободной торговли (с
приведением
аргументов
«за»
и
«против»),
будут
представлены
и
обсуждены различные модели торговой
политики и подробно разобраны основы
международных переговоров в области
торговой политики и в рамках ВТО. В
ходе занятия будут также приводится
аргументы «за» активистские торговые
политики и аргументы, касающиеся
влияния торговли на людей (торговля и
низкооплачиваемый труд, торговля и
окружающая среда, торговля и культура).

2

Тема 10. Предполагаемые новые статьи 4
в области продвинутой международной

2

2

4

4

4

2

2

2

экономики
Для начала будут рассмотрены различные
кейсы
торговой
политики
в
развивающихся
странах:
импортозамещение,
либерализация
торговли с 1985 года и взаимосвязь
торговли и роста на примере Азии. В
рамках занятия будут также раскрыты
ключевые тенденции теоретических и
эмпирических научных наработок по теме
продвинутой международной экономики
и определены ключевые направления
дальнейшего развития исследовательской
деятельности в данной области.
Промежуточная аттестация-зачет

10

Итого

72

2
18

16

0

0

8

2

36

14
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10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов.
1. список основной и дополнительной литературы;
2. список Интернет-ресурсов для подготовки к учебным занятиям.
11. Ресурсное обеспечение:
 Перечень основной и дополнительной учебной литературы
А. Основная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме):
№ Автор

Название книги

Место издания

Издательство

Год издания

36

1

2
3

Морис
Основы
международной Москва
Обстфельд,
макроэкономики
Кеннет Рогофф
Choi, E. K. and J.
Handbook of International
Harrigan
Trade

Издательский дом «Дело» РАНХиГС

2015

Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA

2003

Krugman, Obstfeld International
Economics:
and Melitz
Theory and Policy

Pearson

2015

Б. Дополнительная литература – с выделением подразделов (по прилагаемой форме):
№ Автор

Название книги

Место
издания
MA

Издательство

Год издания

Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA

2003

UK

Cambridge University Press, Cambridge

1980

Technology and the Global Economy: A NJ
Framework for Quantitative Analysis
Advanced International Trade: Theory NJ
and Evidence
E.
Innovation and Growth in the Global
MA
Economy

Princeton Universtiy Press, Princeton

2011

Princeton University Press, Princeton

2004

Massachusetts
Cambridge

Institute

of

Technology, 1991

P.

Massachusetts
Cambridge

Institute

of

Technology, 1985

1

Choi, E. K. and J. Harrigan

2

Dixit, A. and V. Norman

3

Eaton, J. and S. Kortum

4

Feenstra, R.

5

Grossman,
Helpman

G.

and

6

Helpman,
Krugman

E.

and



Handbook of International Trade
Theory of International Trade

Market Structure and Foreign Trade

MA

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. UNComtrade: bilateral trade and statistics

2. Feenstra’s website: Same as UNComtrade for a longer time frame; US imports and exports at more disaggregated level than UNComtrade
3. World Bank Development Indicators: country-level statistics
4. Penn World Tables: National accounts data
5. OECD data: country-level statistics, particularly strong on science and technology indicators
6. GTAP: 90+ countries. Income levels, employment, input-output matrices and factor endowments.
7. Semi-proprietary firm-level data: Chile, Colombia (1977-1991), Mexico (1984-1990)
8. Gordon Hanson’s website:
9. Apprehensions and enforcement at the US-Mexico border by the U.S. Border Patrol, 1963-2004
10. Foreign outsourcing by US manufacturing industries, 1979-1990
11. WTO- Trade and Tariff Data: https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
12. International Trade Administration- US Trade Data: http://www.trade.gov/mas/ian/tradestatistics/
13. World Bank- Trade Data: http://data.worldbank.org/topic/trade
14. International Trade Center- Interactive Trade Map: http://www.trademap.org/Index.aspx
15. UN- Comtrade Database: http://comtrade.un.org/
16. Census Bureau- US International Trade Statistics: http://www.census.gov/foreign-trade/data/index.html
17. Organization for Economic Co-operation and Development- Interactive Data: https://data.oecd.org/economy.htm
18. US Bureau of Economic Analysis- Trade Report: http://www.bea.gov/newsreleases/international/trade/2015/pdf/trad1214.pdf
19. UN- Conference on Trade and Development: http://unctad.org/en/Pages/Statistics.aspx
20. US- Arab Trade Data: http://www.nusacc.org/content/english-pid=112.php.html
21. World Export Data- 1948-1983: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/studies/09116
22. ITC- Market Analysis Tools: http://www.intracen.org/itc/market-info-tools/market-analysis-tools/
23. UN- International Merchandise Trade Statistics: http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm
24. Federation of International Trade Associations- International Trade Statistics:
http://www.fita.org/webindex/browse.cgi/International_Trade_Statistics
25. Princeton- World Trade Statistics: http://www.princeton.edu/~dixitak/Teaching/InternationalTrade/Slides/ECO352_02.pdf
26. International Update (covers recent developments in foreign public and private pensions):
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/intl_update/



Перечень используемых информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса,
включая программное обеспечение, информационные справочные системы (при необходимости)



Описание материально-технической базы: для проведения занятий по учебной дисциплине необходимо наличие специального
оборудования (проектор, ноутбуки для презентации учебных материалов и представления докладов, с доступом в сеть Интернет), а
также отдельная доска для более подробного разбора материала.

12. Язык преподавания: английский и русский
13. Составитель:Й. Шахмуров
14. Форма обучения: очная

Оценочныесредствадляпроведениятекущегоконтроляипромежуточнойаттестации.
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю)
Оценка/Результат
2
3
4
5
Отсутствие знаний в
Общие, но не
Фрагментарные знания в
Сформированные
области мировой
структурированные
области мировой
систематические знания в
экономики
знания в мировой
Знания
экономики
мировой экономики
(продвинутого
экономики (продвинутого
(продвинутого уровня)
(продвинутого уровня)
уровня)
уровня)
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение в
Отсутствие умений в В целом успешное, но не
Успешное и
мировой экономики
мировой экономики
систематическое умение
систематическое умение в
Умения
(продвинутого
(продвинутого
в мировой экономики
мировой экономики
уровня)(допускает
уровня)
(продвинутого уровня)
(продвинутого уровня)
неточности
непринципиального
характера)
Отсутствие навыков,
В целом сформированные Сформированные навыки,
Наличие отдельных
необходимых в
навыки, необходимые в
необходимые мировой
Навыки
навыков, необходимых в
мировой экономики
мировой экономики
экономики (продвинутого
(владения)
мировой экономики
(продвинутого
(продвинутого уровня), уровня), применяемые при
(продвинутого уровня)
уровня)
но не в активной форме
решении задач

Уровень освоения компетенций обучающимися оценивается на основе соответствующих карт компетенций, приведённых на
сайте в разделе аспирантура
Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения
Балльно - рейтинговая система оценки
№
Вид контроля
Кол-во баллов (максимальное)
Веса
1
Доклады с презентациями (доклад – 70%, презентация
100
15%
– 50%)
2
Эссе
100
10%
3
Выполнение домашних заданий (задач)
100
10%
4
Промежуточная аттестация (в форме зачета)
100
65%

При переводе баллов в оценку следует использовать следующие соотношения
Оценка
Полученные баллы (в сумме, в %)
Отлично (зачтено)
80-100
Хорошо (зачтено)
70-79
Удовлетворительно (зачтено)
50-69
Неудовлетворительно (не зачтено)
<50
Примеры тем эссе и/или докладов

«Сравнительный анализ международной торговой и финансовой систем: взаимосвязи и различия»
«Рассмотрение одной из изученных в классе теорий (выбрать) с применением к конкретным странам (выбрать)»
«Сравнительный анализ вступления различных стран (выбрать) в те или иные зоны свободной торговли (выбрать): плюсы и минусы»
Анализ статьи по теме (на иностранном языке, не старше 5 лет): актуальность, новизна, методы исследования, результаты, ограничения,
возможности развития.

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения
Критерии оценки эссе и доклада

Критерии
Знание и понимание теоретического
материала

Анализ и оценка информации

Построение суждений

Требования к аспиранту
- определяет рассматриваемые понятия
четко и полно, приводя соответствующие
примеры;
- используемые понятия строго
соответствуют теме;
- самостоятельность выполнения работы.
- грамотно применяет категории анализа;
- умело использует примеры сравнения и
обобщения для анализа взаимосвящи
понятий и явлений;
- способен объяснить алетрнаитвные взгляды
на рассматриваемую проблему и прийти к
сбалансированному заключению;
- диапазон используемого информативного
пространства (студент использует большое
количество различных источников
информации);
- обоснованно
интерпретирует/аргументирует текстовую
информацию с помощью графиков и
диаграмм;
- дает личную оценку затронутой проблеме.
- яркость и четкость изложения;
- логика структурирования доказательств;
- выдвинуты тезисы, сопровождающиеся
грамотной аргументацией; приводятся
различные точки зрения и их личная оценка;
- общая форма изложения полученных

Макс. количество баллов
10

8

6

Оформление работы

Критерии
Знание и понимание теоретического
материала

Анализ и оценка информации

результатов и их интерпретации
соответствуют жанру проблемной научной
статьи.
- работа отвечает требованиям к оформлению
и использованию цитат, а также оформлению
текста, графиков и т.д.;
- соблюдаются лексические,
фразеологические, грамматические и
стилистические нормы русского
литературного языка;
- соблюдены правила орфографии и
пунктуации;
- работа соответствует формальным
требованиям.
Критерии оценки презентации
Требования к аспиранту
- в презентации отражены основные
результаты исследования теоретический
основы;
- студент демонстрирует понимание
теоретического материала в ходе
выступления и ответа на вопросы
- представлены основные результаты
исследования в краткой и емкой форме
- результаты анализа и оценки представлены
с помощью упрощающих восприятие и
пониманием форм: графики, инфографика,
диаграммы, схемы и т.д.
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Макс. количество баллов
10

8

Построение суждений

Оформление работы

- студент демонстрирует знание и понимание
использованных инструментов оценки и
анализа, может воспроизвести
последовательности оценки и анализа и
пояснить полученные результаты (в ходе
выступления и ответа на вопросы).
- студент четко излагает свои мысли
- студент использует соответствующий стиль
для изложения своих суждений
- презентация студента представлена в
соответствующем формате, оформлении и
форме
- соблюдены формальные требования к
необходимым разделам и ключевым
содержательным элементам, требующим
освещения в ходе выступления
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