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Рабочая программа дисциплины  

 

1. Наименование дисциплины – Модуль по подготовке к кандидатскому экзамену: Мировая экономика 

 

2. Уровень высшего образования – Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

 

3. Направление подготовки, направленность: 38.06.01. «Экономика». Направленность «Мировая экономика». 

  

4. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части ОПОП,  обязательна для освоения во 2 семестре первого года 

обучения и 3 семестре второго года обучения. 

 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников)  в соответствии с Картами компетенций выпускников программ аспирантуры МГУ 

 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

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 

В1 (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 и оценки 

современных научных достижений и результатов деятельности по 

решению исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2: Способность проектировать и осуществлять В1(УК-2) Владеть навыками анализа основных 



комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного 

научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки 

мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих в науке на 

современном этапе ее развития 

 

УК-3: Готовность участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-образовательных задач 

В1(УК-3) Владеть навыками анализа основных 

мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. 

междисциплинарного характера, возникающих при работе по 

решению научных и научно-образовательных задач в российских 

или международных исследовательских коллективах 

ОПК-1: способность самостоятельно осуществлять 

научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с 

использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий 

В1 (ОПК-1) Владеть современными методами, инструментами и 

технологией научно-исследовательской и проектной деятельности в 

определенных областях экономической науки 

У2 (ОПК-1) Уметь обобщать и систематизировать передовые 

достижения научной мысли и основные тенденции хозяйственной 

практики  

З1 (ОПК-1) Знать основной круг проблем (задач), встречающихся 

в избранной сфере научной деятельности, и основные способы 

(методы, алгоритмы) их решения  

З2 (ОПК-1) Знать основные источники и методы поиска научной 

информации 

ПК-1: Владение методологией теоретических и 

экспериментальных исследований в области научной 

специальности (направленности образовательной 

программы) 

З1 (ПК-1) Знать теоретические основания, актуальные проблемы 

и тенденции развития соответствующей научной области и области 

профессиональной деятельности 

З2 (ПК-1) Знать результаты новейших исследований и 

публикации в ведущих профессиональных журналах в выбранной 

сфере специализации 

ПК-3: Способность  адаптировать и обобщать 

результаты современных экономических исследований для 

целей преподавания экономических дисциплин в высших 

учебных заведениях 

З1 (ПК-3) Знать современное состояние области знаний, 

соответствующей преподаваемым дисциплинам 

ПК-4: способность адаптировать результаты современных 

экономических исследований для целей решения 

экономических проблем, возникающих в деятельности 

организаций и государственной политики 

З1 (ПК-4) Знать актуальные проблемы и тенденции развития 

соответствующей научной области и области профессиональной 

деятельности 



ПК-5: способность использовать результаты исследований, 

знание закономерностей и тенденций развития для 

совершенствования организационно-экономических 

механизмов, методов управления, разработки стратегий 

деятельности предприятий, организаций, комплексов 

отраслей 

З1 (ПК-5) Знать Основные подходы к оптимизации систем 

управления на микро-, мезо- и макроэкономическом уровне 

 

6. Объем дисциплины 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 12 зачетных единиц, всего  432 часа, из которых 128 часов составляет контактная работа 

аспиранта с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа,  36 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-

практические занятия, лабораторные работы и т.п.), 60 часов индивидуальные консультации, 8 часов групповые консультации, 8 

часов мероприятия промежуточного контроля успеваемости ), 308 часа  составляет  самостоятельная работа аспиранта 

 

 

7.  Входные требования для освоения дисциплины предварительные условия (если есть): Освоение модуля «Современные методы 

научных исследований» 

 

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и дистанционные технологии): дисциплина  

реализуется с использованием электронного обучение и дистанционных технологий на базе электронной информационной среды 

экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «on.econ».  

 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических или 

астрономических часов и виды учебных занятий  

 

Наименование и 

краткое содержание 

разделов и тем 

дисциплины (модуля),  

Всего 

(часы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с 

преподавателем), часы  
из них 

Самостоятельная работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Промежуточная 

аттестация 
Всего  Выполне-

ние 

домашних 

заданий 

Подготов-

ка 

рефератов, 

эссе и т.п.. 

Всего 

Раздел 1. Мировое 

хозяйство и 

международные 

экономические 

отношения 

116 4 12 0 20  36 20 60 80 

Раздел 2. Мировая 

валютная система и 

основные этапы ее 

эволюции 

116 

 
4 12 0 20  36 20 60 80 

Раздел 3. 

Внешнеэкономические 

интересы России на 

мировом рынке и во 

взаимоотношениях с 

отдельными странами и 

группами стран 

 

116 

 
4 12 0 20  36 20 60 80 

Кандидатский 

экзамен 

84   8  8 16   68 

Итого  432 12 36 8 60 8 124 60 180 308 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов  

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену 



1. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой рынок. Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные 

проблемы современности.  

Основные субъекты современной мировой экономики. 

Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 

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

начале XXI века. Система современных международных экономических отношений. 

Российская Федерация в системе современных международных экономических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

 

2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в международной торговле 

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

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные конъюнктурообразующие факторы. 

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. 

Динамика цен на мировом рынке. 

Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000. 

 

3. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Место международной торговли в системе международных экономических отношений. Теории международной торговли. Динамика 

мировой торговли ее основные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности 

организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными товарами. Международная торговля промышленными товарами, 

машинами и оборудованием. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и формы современной внешнеторговой политики 

государства. Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные 

тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее соглашений. Проблемы вступления России 

в ВТО, последствия для российской экономики. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные 

условия внешнеторговых контрактов. 

Структура и содержание внешнеторговых контрактов.  

 



4. Внешняя торговля России и ее регулирование 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и географическая структура внешней торговли бывшего СССР и 

Российской Федерации. 

Формирование внешнеторговой политики России. Закон РФ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». Тарифное регулирование. Таможенный кодекс Российской Федерации. Таможенная 

политика. Методы нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. Закон РФ «О мерах по 

защите экономических интересов Российской Федерации при осуществлении внешней торговли товарами». Налоги на 

импорт.  

Стимулирование и государственная поддержка экспорта в РФ. Особенности внешней торговли России с другими 

странами-членами СНГ.  
 

5. Международный рынок услуг 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности международной торговли услугами. Россия на мировом 

рынке услуг. 

Международный туризм. Динамика и основные направления международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. Организация международного туристического бизнеса. Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. 

Децентрализации туристического бизнеса. Закон РФ “Об основах туристской деятельности”. 

Международный рынок технологий. Информационные технологии и особенности их реализации на международном рынке. Вопросы 

интеллектуальной собственности на мировом рынке. Соглашение о связанных с торговлей правах интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). Особенности реализации лицензионных соглашений. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами. Россия 

на международном рынке технологий. 

Международный рынок транспортных услуг. Структура международных транспортных операций. Место России в международных 

перевозках. Проблемы регулирования международной торговли услугами. Генеральное соглашение по торговле услугами GATS (ГАТС). 

 

6. Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. 
Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и портфельные инвестиции. Международный кредит и его 

роль в развитии мировой экономики. Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы и основные направления вывоза капитала. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного движения капитала и его формы. Соглашение по торговым 

аспектам инвестиционных мер (TRIMS – ТРИМС). Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных странах и группах стран. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблемы внешнего долга в современной мировой экономике. 



Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Соотношение 

процессов ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитала из России. Основные причины, направления, формы и последствия вывоза (и 

бегства) капитала из России. Легальный и нелегальный вывоз капитала. Борьба с «отмыванием» «грязных» денег. Современные формы 

регулирования и контроля за вывозом капитала из России.  

Внешний долг России. Взаимоотношения РФ с Парижским и Лондонским клубами кредиторов. Соотношение зарубежных активов и 

пассивов России, проблемы управления внешними активами и пассивами. 

 

7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование 

Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале ХХI веков и их роль в экономическом развитии страны. Современные 

проблемы и значение привлечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в РФ. 

Государственное регулирование иностранных инвестиций.  

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. 

Создание и функционирование предприятий с участием иностранного капитала. Привлечение иностранного капитала в освоение природных 

ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии.  

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое регулирование, проблемы развития. 

 

8. Международный рынок рабочей силы  

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационализацией  производства,  развитием  международного  

разделе- 

ния труда и демографическими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные 

центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, состав международной миграции рабочей силы. 

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

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и международный рынок труда. 

 

9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы развития западноевропейской интеграции. Принципы 

организации и механизм функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространство. Расширение ЕС и 

современные проблемы функционирования зоны евро. Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные процессы в рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское 

Экономическое Сообщество. Союз Белоруссии и России. 

Единое экономическое пространство (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина) и проблемы, связанные с его функционированием. 

 



10. Международные экономические организации 

Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН.  

Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Организация ООН, связанные с проблемами «нового 

международного экономического порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). Специальные учреждения ООН и их функции. Международные 

валютно-кредитные и финансовые организации. 

Другие международные организации, имеющие экономические функции. Организация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Участие России в международных экономических организациях: проблемы и перспективы. 

 

II. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ 

1. Мировая валютная система как совокупность экономических отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их 

организации 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. Сферы возникновения и развития валютных отношений. Взаимосвязь 

валютных отношений с процессом воспроизводства и торговлей. 

Субъекты и объекты валютных отношений. Правовое регулирование валютных отношений. 

Понятие валюты. Национальная валюта. Иностранная валюта. Резервная (ключевая) валюта. 

Конвертируемость валют. Свободно конвертируемая, частично конвертируемая и замкнутая валюты. Внешняя и внутренняя 

конвертируемость. Перспективы конвертируемости российского рубля. 

Понятие валютной системы. Национальные, международные (региональные) и мировая валютные системы. 

Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. 

 

2. Эволюция мировой валютной системы 

Становление и развитие мировой валютной системы как один из объективных результатов возникновения мирового хозяйства, 

интернационализации хозяйственной жизни. Теоретическое обобщение становления и развития мировой валютной системы. Различия в 

научных подходах. 

Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем. 

Европейская валютная система как попытка межнационального регулирования валютных отношений в рамках интеграционного 

объединения. Ее основные принципы и опыт функционирования. 

Проблемы формирования валютного союза в рамках ЕС. Единая европейская валюта - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных 

отношениях на современном этапе и в перспективе. 

Современные валютные проблемы как отражение глубоких изменений в мировой экономике под воздействием мирового технологического 

сдвига. 

 



3. Золото в мировой валютной системе. Международная валютная ликвидность 

Эволюция места и роли золота в международных валютных отношениях. Эволюция функциональных форм мировых денег. Демонетизация 

золота, ее сущность, причины, противоречия и последствия. Золото как реальные резервные активы и гарантийный фонд. 

Распределение официальных золотых запасов между государствами. 

Понятие, структура, формы и функции международной валютной ликвидности. Динамика золото-валютных резервов, резервной позиции в 

МВФ, специальных прав заимствования (СДР). Влияние евро на структуру золото-валютных резервов. Показатели международной 

ликвидности. Методы ее регулирования. 

 

4. Балансы международных расчетов 

Балансы международных расчетов, понятие и классификация. 

Платежный баланс, его основа, содержание и структура. 

Методология и эволюция методов составления платежных балансов. Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и 

аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного баланса. Смысл и значение статьи «ошибки и пропуски». Методы 

подсчета сальдо платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод официальных расчетов. 

Факторы, влияющие на платежный баланс. Воздействие «горячих денег» на платежный баланс. 

Методы и способы регулирования платежного баланса. 

Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса. Баланс международной задолженности. Его содержание, отличие от расчетного 

баланса. 

Основные черты платежных балансов различных групп стран: развитых стран с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой. 

Характеристика платежных балансов США, Японии, Германии, Франции, Англии, «новых индустриализирующихся стран», развивающихся 

стран-экспортеров и импортеров нефти. 

Платежный баланс России и его проблемы. 

Воздействие состояния платежного баланса на валютный курс. 

Государственное регулирование платежных балансов. Формы, инструменты, противоречия. Межгосударственное регулирование платежного 

баланса. 

 

5. Валютные рынки 

Валютные рынки как система устойчивых сложившихся экономических и организационных отношений по операциям купли-продажи 

иностранных валют и платежных документов в иностранной валюте. Валютный рынок в узком и широком смысле слова. Виды валютных 

рынков. Историческое развитие валютных рынков. 

Функциональное предназначение валютного рынка. Понятие эффективности валютного рынка. 

Участники валютного рынка. 



Биржевой и внебиржевой валютный рынок. 

Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка и основных региональных и национальных рынков. Динамика 

развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес различных валют в операциях на мировом и региональных 

валютных рынках. 

Особенности формирования валютного рынка в России; опыт функционирования. Степень развитости валютного рынка в России и 

проблемы его регулирования. Валютные биржи. Возрастание значения межбанковского валютного рынка. Проблема устойчивости 

валютного рынка в РФ. Валютные рынки в странах СНГ. Проблемы создания валютного рынка стран СНГ на основе процессов валютной 

интеграции. 

 

6. Валютный курс и факторы, на него влияющие 

Валютный курс как экономическая категория. Валютный курс при золотом монометаллизме, при неразменных кредитных деньгах. Золотой 

паритет и причины, приведшие к его отмене. Установление валютного паритета на базе валютной корзины. Состав валютной корзины при 

котировке СДР. 

Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. Причины перехода к плавающим валютным курсам; практика их 

использования. 

Факторы, воздействующие на формирование валютного курса. «Сильные» и «слабые» валюты. 

Проблема установления курса российской национальной валюты по отношению к другим валютам. Факторы, влияющие на валютный курс 

рубля. Валютный коридор как форма регулирования обменного курса. Современный механизм установления валютного курса рубля.  

Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Маржа, ее значение. 

Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют. 

Валютный демпинг и «валютная война». 

Теории валютного курса и методология их анализа. 

 

7. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование валютных отношений 

Государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика: понятие, цели, формы и инструменты. Дисконтная политика. 

Девизная политика, валютная интервенция - национальная и коллективная. Политика диверсификации валютных резервов. Регулирование 

режима валютных паритетов и курсов. Девальвация и ревальвация валюты. Причины и последствия. 

Валютная политика России, общая характеристика и тенденции развития. Регулирование платежного баланса России. Проблемы борьбы с 

отмыванием денег. Валютный контроль экспортных и импортных операций. 

 

8. Валютные ограничения 

Валютные ограничения как часть валютной политики государства. Сущность и формы. Основные черты валютных ограничений. Валютная 

дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных счетов и блокированной валюты. 



Валютные ограничения по текущим операциям и операциям по движению капитала. Формы валютных ограничений, применяемых при 

пассивном и активном платежном балансах. 

Эволюция валютных ограничений и их последствия. Межгосударственное регулирование валютных ограничений через МВФ. Валютные 

ограничения после введения конвертируемости валют. Валютный протекционизм, неравномерность процесса либерализации валютных 

ограничений. 

Страновые особенности валютных ограничений по операциям по движению капитала (США, Англия, Швейцария, Япония, другие страны). 

Эволюция валютных ограничений в странах ЕС. Валютные ограничения в развивающихся странах, их цели и социально-экономическое 

содержание. 

Особенности валютных ограничений в России, странах СНГ. Проблемы либерализации валютного рынка России и возможные последствия 

для экономики 

 

9. Валютные операции 

Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. 

Понятие короткой и длинной валютной позиции. Наличные сделки. Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). 

Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. Особенности форвардных сделок и их разновидности. Понятие премии и 

дисконта. Формула их расчета. Взаимосвязь форвардных курсов валют и процентных ставок на валютном рынке. Формула пересчета премии 

и дисконта в годовые проценты. Действия банка в случае финансовой неспособности клиента завершить срочную (форвардную) сделку 

согласно контракту. 

Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов. 

Опционные сделки. Их классификация. 

Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок «своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп». 

Сущность игры на понижение и повышение курса валюты'. Использование срочных валютных сделок как метод страхования от валютных 

рисков. Валютная спекуляция; "лидз энд лэгз". Хеджирование. 

Валютный арбитраж как валютная операция. Условия существования и формы валютного арбитража, их эволюция. Спекулятивный и 

конверсионный валютный арбитраж. 

Процентный арбитраж. Сущность и формы процентного арбитража. 

Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых на российском валютном рынке и перспективы их развития в 

современных условиях. 

 

10. Валютные риски и методы их страхования 

Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков. Методы и способы минимизации валютных рисков. 

Защитные оговорки. Односторонние и двусторонние оговорки. Золотая оговорка, причины ее отмены. Валютная и многовалютная оговорки; 

их формы и особенности применения. 



Использование международной счетной единицы (СДР) в многовалютных (мультивалютных) оговорках. Комбинированная валютно-

товарная оговорка. 

Методы регулирования и страхования валютного риска. Установление лимитов открытой валютной позиции как форма регулирования 

валютного риска. Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, сделок «своп» для страхования от валютного риска. 

Инструменты и методы управления рисками.   

 

11. Международные расчеты и их формы 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. Корреспондентские счета «Лоро» и «Ностро». Роль национальных валют и 

золота в международных расчетах. 

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. 

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. 

Формы международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция форм международных расчетов. Инкассо, аккредитив, расчеты по 

открытому счету, банковский перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, кредитных карточек. Международные платежные 

системы. Система СВИФТ и другие электронные системы. 

Практика международных расчетов в России и странах СНГ, методы повышения их эффективности. Проблема расчетов между Россией и 

странами СНГ и пути ее разрешения. Перспективы создания платежного союза в рамках СНГ. 

 

12. Валютные клиринги 

Понятие валютных клирингов. Причины возникновения, цели и эволюция. Формы валютных клирингов. 

Роль валютных клирингов во внешней торговле. Регулирование сальдо расчетов при клирингах. 

Европейское валютное соглашение. Европейский платежный союз. Особенности валютных клирингов в отдельных странах. 

 

13. Международный кредит как экономическая категория 

Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита во внешней торговле. Международный кредит и конкурентная 

борьба на мировых рынках. 

Формы международного кредита. Их классификация по источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике 

предоставления. 

Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы. Связь фирменного кредита с банковским. 

Банковские международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные кредиты. Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсный кредит. 

Брокерские кредиты, падение их роли в кредитовании внешней торговли. 

Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, банковский и межгосударственный кредит. Проектное 

финансирование. 

Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Банковские кредиты по компенсационным сделкам. 



Формы долгосрочных межгосударственных кредитов. Кредиты международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Эмиссия 

ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. Иностранные и международные облигационные займы. 

Условия международного кредита. Проблема срока и стоимости кредита. Валюта займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения, 

стоимость (договорные и дополнительные элементы). Методика сопоставления условий предоставляемых кредитов. 

Проблема использования различных форм международного кредита российскими предприятиями и фирмами. 

 

14. Международный лизинг 

Сущность международного лизинга и его функции. Виды лизинга и формы лизинговых сделок. Оперативный лизинг. Финансовый лизинг. 

Участники рынка лизинговых услуг. Механизм лизинговых операций. Расчет лизинговых платежей. Преимущества и недостатки лизинга. 

Лизинг в России. 

 

15. Международный факторинг как способ финансирования производства 

Понятие факторинга и сущность факторинговой операции. Причины развития факторинга. Виды факторинга. Участники факторинговых 

сделок. Валютно-финансовые условия факторинговой операции. Определение стоимости факторинговых услуг. Источники формирования 

средств для факторинга. Факторинг в России и перспективы его развития. 

 

16. Использование форфейтинга как метода и формы инвестиционного кредитования 

Понятие форфейтинга и сущность форфейтинговой операции. Механизм форфейтинговой операции. Валютно-финансовые условия 

форфейтинга. Преимущества форфейтирования как формы кредитования экспорта. Определение общих расходов по форфейтированию 

путем дисконтирования суммы требований. Осуществление российскими банками форфейтинговых услуг в современных условиях. 

 

17. Государство в сфере международного кредита 

Причины, цели и формы государственного вмешательства в сферу межгосударственного кредита. Государство как кредитор, донор, гарант и 

должник. 

Государственное кредитование экспорта, его формы. Страхование экспортных кредитов. Экспортно-импортные банки и их организационная 

форма и международные функции 

Формы государственного и межгосударственного регулирования международного кредита. 

Регулирование государственного кредита в России и странах СНГ, практика и тенденции развития. 

 

18. Мировой рынок ссудных капиталов 

Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Объективная основа его формирования. Институциональная структура. 

Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. Мировой финансовый рынок. Рынок среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. 



Механизм функционирования мирового рынка капиталов. Финансовые инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Процентные 

ставки на мировом рынке ссудных капиталов, их структура (учетные ставки, процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, 

межбанковские ставки ЛИБОР) и другие. Базовая ставка. Фиксированные и плавающие процентные ставки. Эволюция процентных ставок на 

мировом рынке ссудных капиталов. Место России и стран СНГ на мировом рынке ссудных капиталов. 

 

19. Международные валютно-кредитные и финансовые организации системы ООН 

Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль. 

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение голосов в МВФ. Структура управления Фондом, ее эволюция. Роль и 

место Фонда в международных валютно-кредитных отношениях. Отражение специфики различных групп стран в деятельности Фонда. 

Политика МВФ в области валютных курсов и ограничений. Кредитные операции МВФ. Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды. 

Роль кредитов МВФ в межгосударственном регулировании. 

Характеристика стабилизационных программ Фонда, осуществлявшихся в различных странах. 

Вступление России в МВФ, новые возможности и необходимость согласования основных направлений стабилизации российской экономики. 

Кредиты МВФ, выделенные России для поддержания платежного баланса и структурной перестройки экономики. Проблемы осуществления 

согласованной с МВФ экономической политики. 

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика 

МБРР, характеристика его активных операций. 

Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, особенности их деятельности. 

Взаимодействие России с МВФ м МБРР, эффективность этого сотрудничества. 

Проблемы повышения эффективности деятельности МВФ и МБРР в условиях глобализации мировой экономики и усиления неустойчивости 

финансовых рынков. Понятие «новой мировой финансовой архитектуры». 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада 

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Мировая экономика» при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности 

каждым аспирантом должен быть подготовлен и представлен на обсуждение аудиторией доклад по выбранной теме программы курса. 

Выполнение задания ориентировано на выработку навыков критического анализа исследовательских достижений по современной 

экономической теории и практике, формирования представлений о современных требованиях к стандартам, формату и содержанию 

аналитических статей по данной проблематике, презентации подготовленной информации, умения вести дискуссию и поддерживать 

конструктивный контакт с аудиторией. 

При подготовке доклада предполагается использование не менее 10 источников по  выбранной теме, опубликованных в 

периодической печати не ранее 2010 г. Допускается использование статей, обзоров, материалов из сети Интернет, монографий, активная 

работа с базой институциональной подписки экономического факультета и МГУ имени М.В. Ломоносова. Поддерживается использование 

статей на иностранных языках. 



Рекомендуется согласовать список выбранных источников с преподавателем, ведущим аудиторное занятие по данной теме. 

Консультации по подготовке доклада проводятся на контактных часах. 

Доклад должен отразить следующие положения: 

Теоретические положения и практические рекомендации: 

1. Анализ актуальности проблемы, выбранной для исследования, с учетом существующих исследовательских достижений и 

литературы по теме. 

2. Интересность, содержательность, новизна подходов к решению проблемы, насколько ясно и четко они сформулированы. 

3. Преимущества и недостатки предлагаемых подходов. 

4. Перспективы применения предлагаемых теоретических подходов или распространения практического опыта в других отраслях и 

организациях. 

5. Аргументированную авторскую позицию. 

Обязательным требованием является правильное оформление сносок на первоисточники. 

Организационные положения: 

1. Письменное и электронное предоставление материалов по докладу преподавателю, курирующему выбранную аспирантами тему 

доклада, к дате, указанной в календарном плане курса «Мировая экономика». 

2. Защита доклада осуществляется с представлением презентации в PowerPoint в соответствии с календарным планом проведения 

контактных часов по теме доклада. 

 

Методические рекомендации по подготовке эссе 

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Мировая экономика» при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности 

каждый аспирант готовит эссе по выбранной теме программы курса. Выполнение этого задания ориентировано на выработку навыков 

критического анализа исследовательских достижений по современной экономической теории и практике, формирования представлений о 

современных требованиях к стандартам, формату и содержанию аналитических статей по данной проблематике. 

Эссе объемом 8-10 страниц представляет собой критический обзор 3 статей по выбранной теме, опубликованных в периодической 

печати не ранее 2010 г. Допускается замена одной статьи материалом из сети Интернет или замена двух статей монографией, 

опубликованной не ранее 2010 г. При использовании статей на иностранных языках требования к эссе могут быть скорректированы.  

Рекомендуется согласовать список выбранных источников с преподавателем, ведущим аудиторное занятие по данной теме. 

Консультации по подготовке эссе проводятся на контактных часах. 

Эссе должно отразить следующие положения: 

6. Анализ актуальности проблемы, выбранной для исследования, с учетом существующих исследовательских достижений и 

литературы по теме. 

7. Интересность, содержательность, новизна подходов к решению проблемы, насколько ясно и четко они сформулированы. 

8. Преимущества и недостатки предлагаемых подходов. 



9. Перспективы применения предлагаемых теоретических подходов или распространения практического опыта в других отраслях и 

организациях. 

10. Аргументированную авторскую позицию. 

Обязательным требованием является правильное оформление сносок на первоисточники. 

 

Методические рекомендации по выполнению аналитического обзора 

Изучение дисциплины (модуля) «Мировая экономика» при подготовке к кандидатскому экзамену по специальности 

предусматривает написание аналитического обзора по выбранной теме программы. Выполнение этого задания ориентировано на 

формирование навыков прикладного использования рассматриваемых в курсе теоретических моделей и концепций. 

Аналитический обзор объемом до 25 страниц включает в себя теоретические и организационные положения по выбранной теме. 

Теоретические положения: 

1. Краткое изложение теоретической модели, на основе которой можно провести эмпирическое исследование. 

2. Краткий обзор прикладных исследований.  

3. Формулировку гипотез и предложений по методам их тестирования. 

4. Обоснование выбора источника данных, на основе которых можно провести тестирование гипотез. 

5. Представление результатов проведенного исследования. 

Организационные положения: 

3. Письменное и электронное предоставление материалов по аналитическому обзору преподавателю, курирующему выбранную 

аспирантами тему обзора, к дате, указанной в календарном плане курса «Мировая экономика». 

4. Защита аналитического обзора осуществляется с представлением презентации в PowerPoint в соответствии с календарным планом 

проведения контактных часов по теме обзора. 
 

11.  Ресурсное обеспечение: 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

Основная литература 

1. Глобализация мирового хозяйства: Учебное пособие / под ред. М. Н. Осьмовой, А. В. Бойченко / М.: ИНФРА-М, 2006. (Учебники экономического 

факультета МГУ им. М. В. Ломоносова). 

2. В. П. Колесов, М. В. Кулаков Международная экономика: Учебник / М.: ИНФРА-М, 2011. (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В. 

Ломоносова). 

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник /под ред. В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. - 2-е изд.- М.: Флинта, 2001. 

4. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития: Учебное пособие. – М.: Магистр, Инфра-М, 2011. 



5. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и возможности для России. - Ярославль: Издательский дом «Верхняя Волга», 

2009. 

6. Смитиенко Б. М. Мировая экономика: Учебник / М.:Юрайт-М, 2013.  

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник /под ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. - М.: Магистр Инфра-М, 2013. 

Дополнительная литература 

8. Анализ экономических систем. Основные понятия теории хозяйственного порядка и политической экономики. Пер. с немецк. Изд. 6-е / Под общей 

ред. А.Шюллера и Х.-Г. Крюссельберга.- М.: Экономика, 2006. 

9. Доллан Э. Дж. и др. Деньги. Банковское дело и денежно-кредитная политика. - Спб., 1991.  

10. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997.  

11. Макконел К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика, в 2-х т .-М.: 2002.  

12. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. - М.: Прогресс-Универс, 1994. 

13. Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д.Щетинина. – М.: Международные отношения, 1993. 

14. Пугель Т. А., Линдерт П. Х. Международная экономика. Перевод 11-го издания. М.: Дело и Сервис, 2003. 

15. Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М., Мысль, 2003. 

16. Изменение глобального экономического ландшафта.М., ВШЭ, 2011. 

17. Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России / Под ред. В.П.Колесова. – М., ТЭИС, 2002. 

18. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / Под. ред. И.П. Фаминского. – М.: Республика, 2004. 

19. Европа: вчера, сегодня, завтра / Отв. редактор Н.П. Шмелев. – М.: Экономика, 2002. 

20. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. – М.: Экономист, 2004. 

21. Мировая экономика: Прогноз до 2020 г. / Под ред. А.А. Дынкина. – М.: Магистр, 2007. 

22. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран / Под ред. В.П. Колесова, М.Н. Осьмовой. – М.: Изд. Флинта, 2000. 

23. Социально-экономические модели в современном мире и путь России. Книга 2. / Под ред. К.И. Микульского. – М.: Экономика, 2005. 

24. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. – М.: Ладомир, 2005. 

25. Афанасьев М., Мясникова Л. Мир в начале тысячелетия. Время глобализации // Мировая экономика и международные отношения, №10, 2005. 

26. Портанский А.П. Миссия России в ВТО // Россия в глобальной политике, №. 4, Том 9, 2011, C. 131-141. 

27. Суэтин А. О причинах современного финансового кризиса // Вопросы экономики, №1, 2009, с. 40-51. 

28. Gilpin R. Global Political Economy: Understanding the International Economic Order. Princeton University Press, 2001. 

Перечень ресурсов «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

БЛОК I., БЛОК II., БЛОК III 

UNCTAD. World Investment Report 2013, 2014  www.un.org 

World Bank. World Development Report 2013, 2014  www.worldbank.org 

World Trade Organization. International Trade Statistics 2013, 2014  www.wto.org 

World Trade Organization. World Trade Report 2006, 2007  www.wto.org 

http://www.un.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/


World Economic Forum The Global Enabling Trade Report 2014 

www.weforum.org/reports/global-enabling-trade-report-2014 

 

12. Язык преподавания - русский 

 

13. Преподаватели. 

Приложение 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине  на основе Карт компетенций выпускников 

программ аспирантуры МГУ 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

РЕЗУЛЬТАТ 

ОБУЧЕНИЯ 

 по дисциплине 

(модулю) 

КРИТЕРИИ и ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ  

по дисциплине из соответствующих Карт компетенций 

ОЦЕНОЧНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 1 2 
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возникающих в 

науке на 

современном этапе 

ее развития 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренчески

х и 

методологических 

проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее развития 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков анализа 

основных 

мировоззренческ

их и 

методологически

х проблем, 

возникающих в 

науке на 

современном 

этапе ее 

развития 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических 

проблем, 

возникающих в науке 

на современном этапе 

ее развития 

Экзамен 

ВЛАДЕТЬ: навыками 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в.т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 
Код В1(УК-3) 

Отсутствие 
навыков 

Фрагментарное 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческих 
и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарно
го характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или 
международных 

В целом 
успешное, но не 
систематическое 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренческ
их и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинар
ного характера, 
возникающих при 
работе по 
решению научных 
и научно-
образовательных 

В целом 
успешное, но 
сопровождающе
еся отдельными 
ошибками 
применение 
навыков анализа 
основных 
мировоззренчес
ких и 
методологическ
их проблем, в 
т.ч. 
междисциплина
рного характера, 
возникающих 
при работе по 

Успешное и 
систематическое 
применение навыков 
анализа основных 
мировоззренческих и 
методологических 
проблем, в т.ч. 
междисциплинарного 
характера, 
возникающих при 
работе по решению 
научных и научно-
образовательных 
задач в российских 
или международных 
исследовательских 
коллективах 

Экзамен 



исследовательских 
коллективах 

задач в 
российских или 
международных 
исследовательски
х коллективах 

решению 
научных и 
научно-
образовательны
х задач в 
российских или 
международных 
исследовательск
их коллективах 

ВЛАДЕТЬ: 

современными 

методами, 

инструментами и 

технологией научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности в 

определенных 

областях 

экономической 

науки 

Шифр: В1 (ОПК-1) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

современн

ыми 

методами 

научных 

исследован

ий 

Фрагментарные 

навыки владения 

современными 

методами 

научных 

исследований  

В целом 

удовлетворитель

ные, но не 

систематизирова

нные навыки 

владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

владения 

современными 

методами 

научных 

исследований 

Успешное и 

систематическое 

применение навыков 

владения 

современными 

методами научных 

исследований 

 

Экзамен 

УМЕТЬ: 

обобщать и 

систематизировать 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики  

Шифр: У2 (ОПК-1) 

Отсутствие 

умений 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

передовые 

достижения 

научной 

мысли и 

основные 

Фрагментарные 

умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли и 

основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

В целом 

удовлетворитель

ные, но не 

систематизирова

нные умения 

обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения 

научной мысли 

и основные 

В целом 

удовлетворител

ьные, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умения 

обобщения и 

систематизаци

и передовые 

достижения 

Сформированные 

умения обобщения и 

систематизации 

передовые 

достижения научной 

мысли и основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

доклад 



тенденции 

хозяйствен

ной 

практики 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

научной мысли 

и основные 

тенденции 

хозяйственной 

практики 

ЗНАТЬ: 

Знать основной круг 

проблем (задач), 

встречающихся в 

избранной сфере 

научной 

деятельности, и 

основные способы 

(методы, алгоритмы) 

их решения 

Шифр З1  (ОПК-1)  

Отсутствие 

знаний об 

основных 

проблемах 

и методах 

решений 

Фрагментарные 

представления об 

основных 

проблемах и 

методах решений 

 

Неполные 

представления 

об основных 

проблемах и 

методах 

решений 

 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представления 

об основных 

проблемах и 

методах 

решений 

 

Сформированные 

систематические 

представления об 

основных проблемах 

и методах решений  

  

Доклад 

ЗНАТЬ: 

Знать основные 

источники и методы 

поиска научной 

информации 

Шифр З2 (ОПК-1)  

Отсутствие 

знаний об 

источниках 

и методах 

поиска 

информаци

и 

Фрагментарные 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации 

Неполные 

представления 

об источниках и 

методах поиска 

информации  

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы   

представления 

об источниках 

и методах 

поиска 

информации  

Сформированные 

систематические 

представления об 

источниках и 

методах поиска 

информации  

Аналитический 

обзор 

ЗНАТЬ: 

теоретические 

основания, 

актуальные 

проблемы и 

тенденции развития 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

теоретических 

оснований, 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

Неполные 

знания 

теоретических 

оснований, 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

теоретических 

Сформированные и 

систематические 

знания 

теоретических 

оснований, 

актуальных проблем 

и тенденций 

Аналитический 

обзор 



соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Код З1 (ПК-1) 

развития 

соответствующей 

научной области 

и области 

профессионально

й деятельности 

развития 

соответствующе

й научной 

области и 

области 

профессиональн

ой деятельности 

оснований, 

актуальных 

проблем и 

тенденций 

развития 

соответствующ

ей научной 

области и 

области 

профессиональ

ной 

деятельности 

развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

ЗНАТЬ: 

результаты 

новейших 

исследований и 

публикации в 

ведущих 

профессиональных 

журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Код З2 (ПК-1) 

Отсутствие 

знаний 

Фрагментарные 

знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональны

х журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Неполные 

знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональн

ых журналах в 

выбранной 

сфере 

специализации 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональ

ных журналах 

в выбранной 

сфере 

специализации 

Сформированные и 

систематические 

знания результатов 

новейших 

исследований и 

публикаций в 

ведущих 

профессиональных 

журналах в 

выбранной сфере 

специализации 

Аналитический 

обзор 

ЗНАТЬ: 

современное 

состояние области 

знаний, 

соответствующей 

Отсутствие 

навыков 

 

 

 

Фрагментарное 

применение 

технологий 

критического 

анализа и оценки 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение 

технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное и 

систематическое 

применение 

технологий 

критического 

Аналитический 

обзор 



преподаваемым 

дисциплинам 

Код З1 (ПК-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательски

х и практических 

задач. 

 

 

 

критического 

анализа и оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательск

их и 

практических 

задач. 

применение 

технологий 

критического 

анализа и 

оценки 

современных 

научных 

достижений и 

результатов 

деятельности 

по решению 

исследовательс

ких и 

практических 

задач. 

 

 

анализа и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению 

исследовательских и 

практических задач. 

 

ЗНАТЬ: 

актуальные проблемы и 

тенденции развития 

соответствующей 

научной области и 

области 

профессиональной 

деятельности 

Код З1 (ПК-4) 

Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания актуальных 
проблем и тенденций 
развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности 

Неполные знания 
актуальных 
проблем и 
тенденций развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности 

Сформированные, 
но содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
актуальных 
проблем и 
тенденций 
развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессионально
й деятельности 

Сформированные и 
систематические знания 
актуальных проблем и 
тенденций развития 
соответствующей 
научной области и 
области 
профессиональной 
деятельности 

эссе 

ЗНАТЬ: 

Основные подходы к 
Отсутствие 
знаний 

Фрагментарные 
знания основных 

Неполные знания 
основных 

Сформированны
е, но 

Сформированные и 
систематические 

эссе 



оптимизации систем 

управления на микро-, 

мезо- и 

макроэкономическом 

уровне 

Код З1 (ПК-5) 

подходов к 
оптимизации 
систем управления 
на микро-, мезо- и 
макроэкономическ
ом уровне 

подходов к 
оптимизации 
систем 
управления на 
микро-, мезо- и 
макроэкономичес
ком уровне 

содержащие 
отдельные 
пробелы знания 
основных 
подходов к 
оптимизации 
систем 
управления на 
микро-, мезо- и 
макроэкономиче
ском уровне 

знания основных 
подходов к 
оптимизации систем 
управления на микро-, 
мезо- и 
макроэкономическом 
уровне 

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

Балльно-рейтинговая система оценки 

№ Вид контроля Кол-во баллов 
1 Доклады с презентациями (доклад – 70, презентация – 30)  100 

2 Участие в текущей работе семинара  100 

3 Аналитические обзоры  100 

4 Эссе 40 

5 Участие в Международной конференции «Ломоносов-2015» 40 

6. Экзамен 70 

Итого  450 баллов 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов обучения (при наличии) 

 

 

Критерии оценки Эссе 

Критерии  Требования к аспиранту Максимальное 

количество 

баллов 



Знание и 

понимание 

теоретического 

материала. 

- определяет рассматриваемые понятия четко и полно, приводя соответствующие примеры; 
- используемые понятия строго соответствуют теме; 
- самостоятельность выполнения работы; 

5 

Анализ и 

оценка 

информации 

- грамотно применяет категории анализа; 
- умело использует примеры сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и 

явлений; 
- способен объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и прийти к 

сбалансированному заключению; 
- диапазон используемого информативного пространства (студент использует большое 

количество различных источников информации); 
- обоснованно интерпретирует текстовую информацию с помощью графиков и диаграмм; 
- дает личную оценку проблеме 

6 

Построение 

суждений 

- яркость и четкость изложения; 

- логика структурирования доказательств 

- выдвинутые тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; приводятся различные 

точки зрения и их личная оценка; 

- общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру 

проблемной научной статьи; 

6 

Оформление 

работы 

- работа отвечает к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и стилистических норм русского 

литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением русской орфографии и пунктуации; 

- соответствие формальным требованиям. 

3 

 


