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1 Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 38.04.01. «Экономика» подготовки 

магистров, обучающихся по  программе «Международная торговая политика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандарт НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки магистров по специальности  

38.04.01.  «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистра 

по программе «Международная торговая политика» по специальности  38.04.01.  

«Экономика», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей научно обоснованного понимания 

объективных процессов, происходящих в системе международного экономического 

регулирования.  

Данная дисциплина предполагает изучение основных международных институтов, 

регулирующих международное и многостороннее сотрудничество в отдельных сферах, 

имеющих важное значение для развития мировой экономики. Особое внимание уделяется 

вопросам воздействия международных организаций на мировую торговлю, движение 

капитала, валютно-финансовую сферу, экологию, энергетику, защиту прав 

интеллектуальной собственности, выработку международных промышленных стандартов. 

По каждой из организаций и соглашению определена степень вовлеченности 

России в реализацию основных направлений деятельности, возможность защиты 

российских экономических интересов посредством международного сотрудничества.  

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать экономические предпосылки процесса глобализации; этапы и проблемы 

формирования международной системы экономического управления; 

компетенции международных институтов; 

 

 Уметь анализировать  деятельность международных институтов, участвующих 

в глобальном регулировании отдельных областей многостороннего 

сотрудничества;  выявлять их сильные и слабые стороны, давать оценку 

перспектив развития; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Иметь навыки качественного и количественного анализа важнейших тенденций 

развития международного экономического управления,  знать отечественные и 

зарубежные источник информации для анализа деятельности международных 

экономических организаций. 

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин 

и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку магистра. Является обязательным 

курсом. Читается на первом курсе. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

 
Всего 

часов  

  

Лекции 
Семинары Самостоя-

тельная 

работа 
1. Особенности современной системы глобального 

экономического управления. Теории “global 

governance”   

16 2 2 12 

2. Глобальное управление в мировой финансовой 

системе 

14 2 2 10 

3. Международная торговля в системе глобального 

экономического управления 

14 2 2 10 

4. Энергетическая безопасность и глобальное 

экономическое управление 

14 2 2 10 

5. ООН и глобальные проблемы современности 14 2 2 10 
6. ЕС в современном мире 14 2 2 10 
7 Особенности интеграции на азиатском 

континенте (АСЕАН, АТЭС, ШОС, мега-

региональные соглашения) 

14 4 0 10 

8. Основные этапы интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве 

14 4 0 10 

Ит

ог

о 

 114 20 12 82 

 

6      Формы контроля знаний студентов 

 
 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

 

Итоговый Экзамен 

 

Устный (20 мин.) 
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6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Экзамен. 
Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету, 

содержащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание 

происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

7    Содержание дисциплины  

 
Тема I Особенности современной системы глобального экономического управления. 

Теории «global governance” 

Эволюция процесса глобализации. Интернационализация и транснационализация 

производства. Глобализация и де-глобализация на современном этапе.Соотношение 

процессов глобализации и регионализации. Основные проблемы современной системы 

регулирования. Возрастание роли региональных объединений на всех континентах. Новый 

регионализм. Понятие и основные формы интеграции. 

 

Основная литература: 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. 

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Глобальные институты  регулирования, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2016. 

С.17-33. 

4. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации, М.: 

Магистр, 2010, - 426 стр. 

5. Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: Магистр, 

2009, - 397с.  

2. Национальная экономика в условиях глобализации. Под ред. Фаминского И.П., 

М.:Магистр, 2007, - 428 стр. 

 

Тема 2.  Глобальное управление в мировой финансовой системе  

Формирование новой финансовой архитектуры в посткризисный период. Проблемы и 

пути реформирования МВФ. Деятельность Всемирного банка в условиях экономических 

санкций. Роль стран БРИКС в мировой финансовой системе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Особенности нормативно-правовых документов ОЭСР в области регулирования мировой 

финансовой системы. Деятельность ОЭСР в разработке стандартов и сотрудничества в 

сфере налогообложения. Политика деоффшоризации. Региональные банки развития 

Цели и задачи региональных банков развития. Опыт работы ЕБРР в странах ЦВЕ, 

Участие России в региональных банках развития (Евразийский банк развития): 

приоритетные отрасли инвестирования. Трудности на пути формирования Нового Банка 

Развития БРИКС. 

 

Основная литература: 

1. Глобальные институты регулирования, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во «Магистр», 

2016. 

2. Андронова И.В. Международные финансовые организации. М.: Экон-Информ, 

2007 

3. Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a 

Crowded World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. 

PublishedbyAshgatePublishingCompany, England, 2009 

4. Claessens S., Kodres L. IMF Working Paper “The Regulatory Responses to the Global 

Financial Crisis:Some Uncomfortable Questions”. March 2014. WP/14/46. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Хмелевская Н.Г. Международное движение капитала в глобальной экономике : 

учеб.-метод. пособие / Н.Г. Хмелевская ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 

2012.  

2. Ritzen J.A. Chance for the World Bank. N.Y., 2005 

3. Краткий отчет НИР «Оценка последствий присоединения России к ОЭСР». 

Исполнитель - НИУ ВШЭ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2013/05/08/1299204769/Brief%20summary.pdf 

 

Тема 3. Международная торговля в системе глобального экономического управления 

Особенности регулирования   таможенно-тарифной политики в соответствии с 

нормами и правилами ВТО. Особенности применения мер нетарифного регулирования, 

предусмотренных правилами ВТО. Перспективы развития многосторонней системы в 

рамках ВТО, переговоры «Дохийского раунда». Балийский пакет. Регулирование 

региональных торговых соглашений в рамках ВТО. Понятие ВТО+ 

Основные тренды международной торговли. Многосторонние институты 

регулирования. Соотношение тенденций либерализации и протекционизма в 

международной торговле на современном этапе. 

 

Основная литература: 

1. Членство в ВТО - новый этап участия России в международной торговой 

системе// Под редакцией С.Ф. Сутырина и   Н.А. Ломагина, Издательский центр 

экономического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, 2013 г. 

2. Халевинская Е. Д. Международные торговые соглашения и международные 

торговые организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://92.242.59.41:2087/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
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3. VanGrasstek C.The History and the Future of the World Trade Organization. 2013. 

Geneva. WorldTradeOrganization.  

 4. Исаченко Т.М. Региональные торговые соглашения и их роль в мировой 

торговле//Материалы 4 Конвента РАМИ 

http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t5-isachenko.pdf 

5. Исаченко Т.М. Соглашение по упрощению процедур торговли открывает новые 

возможности http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/185126/#_edn2 

6. Спартак А. Современный регионализм//Мировая экономика и международные 

отношения, № 1, Январь  2011, с.9. 

7. Терминологический справочник по ВТО 

http://www.vavt.ru/wto/wto/SingleUndertakingRule 

 

Дополнительная литература: 

1. Руководство по вопросам предложенного Балийского пакета//Мосты Обзор 

переговоров, декабрь 2013 http://ictsd.org/downloads/bridgesrussian/bridges_ru_6-7.pdf 

2. Соглашение ВТО об упрощении процедур торговли. Деловое руководство для 

развивающихся стран, 2013 

http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/WTO%20Tr

ade%20Facilitation%20Agreement_Russian.pdf 

 

Тема 4. Энергетическая безопасность и глобальное экономическое управление 

 

Деятельность ОПЕК в условиях высокой волатильности цен на нефть. Роль ФСЭГ в 

формировании мирового рынка газа. Особенности деятельности МАГАТЭ после 

Фукусимы. Энерго-климатический пакет. От Киотского протокола к Парижскому 

соглашению: позиции основных акторов МЭО. 

 
Обязательная литература 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие. Под ред. Л.М.Григорьева 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Глава 31, стр. 786-810. 
2. Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, 

прогноз. – М.: ИД «Энергия», 2013. 344 с. 
3. A global environmental right / Turner S. J. – London; New York: Routledge, 2014. – 

180 с. 
 

Дополнительная литература 

4. Гершинкова Д. А. О нарушении правил процедуры на конференции ООН по 

климату в Дохе в декабре 2012 г.// Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика.  №2, 2014. 

5. Piskulova N. Resource efficiency gains and green growth perspectives in Russia / N. 

Piskulova. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Central and Eastern Europe, 2012.  

 

 

Тема 5. ООН и глобальные проблемы современности 

 

Характеристика совокупности предложений по урегулированию наиболее острых 

экономических проблем. Программа тысячелетия как ориентир для решения глобальных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://ictsd.org/i/news/bridgesrussian/185126/#_edn2
http://www.vavt.ru/wto/wto/SingleUndertakingRule
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/WTO%20Trade%20Facilitation%20Agreement_Russian.pdf
http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/AssetPDF/WTO%20Trade%20Facilitation%20Agreement_Russian.pdf
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
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проблем современности. Позиция различных групп стран по глобальной повестке ООН.  

Причины неполной реализации. Формирование новых ориентиров. 

 

Основная литература 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. 

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Глобальные институты  регулирования, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2016. С.17-

33. 

4. Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные 

механизмы, Под ред. М.В. Братерского. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

2. Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. М.: 

«Международные отношения», 2010. 

 

Тема 6. Европейский союз в современном мире   
 

Место ЕС в мировой политике и экономике. Экономический, социальный и военно – 

политический потенциал ЕС на глобальной арене. Основные базовые договоры ЕС. 

Эволюция механизма принятия решений. Основные принципы права ЕС. Пути выхода из 

кризиса Еврозоны. Возможные последствия Брексита. Миграционный кризис 

 

Основная литература: 

1.Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

2.Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. Иванова. 

М.: «Деловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244); 

3.Европа: вчера, сегодня, завтра. Отв.редактор Н.П.Шмелев. М., «Экономика», 2002; 

4.Бордачев Т.В. Пределы Европеизации. М.: ГУ-ВШЭ, 2007, 258с.; 

5.Сайт ЕС: www.europa.eu 

 

Тема 7. Особенности интеграции на азиатском континенте (АСЕАН, АТЭС, ШОС, 

мега-региональные соглашения) 

 Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество –крупнейшее региональное 

объединение в мире. Организационное и целевое становление АТЭС. Богорские цели и 

пути их реализации. Индивидуальный и коллективный План действий. Специфика 

формирования зон свободной торговли и интересы стран-членов. АТЭС и мировой 

экономический кризис. Российские приоритеты в АТЭС. 

Формальная и реальная интеграция в рамках АСЕАН. Соглашение о создании зоны 

свободной торговли (АФТА) и пути его реализации. Рамочное соглашение о создании 

Зоны инвестиций (АИА). Программа сотрудничества в сфере торговли услугами. Схема 

промышленного сотрудничества. 

Многообразие ЗСТ в регионе: специфика, механизм, постановка целей. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/107277815
http://publications.hse.ru/view/107277815
http://www.europa.eu/
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Перспективы создания ВРЭП. 

Межрегиональное сотрудничество в русле соотношения тенденций регионализации 

и глобализации. АСЕАН – ЕС. АСЕАН – МЕРКОСУР. 

Транстихоокеанское партнерство: история становления, цели и задачи стран 

участниц. Основные сценарии развития после выхода США 

Оценка вероятности создания Россией ЗСТ со странами региона. 

 

 Обязательная литература: 

1. Абалкина А. Азиатские страны в поисках оптимальной интеграционной модели. 

Проблемы Дальнего Востока,  № 2, 2007, C. 74-83. 

2. Ридер «Актуальные проблемы деятельности региональных экономических 

объединений», Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е., Москва, 2009. 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. 

ADB Economics Working Paper Series, No. 226, October 2010, р. 11.  

4. Севастьянов С. Новые проекты Азиатско-тихоокеанской интеграции // Мировая 

экономика и международные отношения,  № 1, Январь  2011, C. 48-54. 

5. Россия в АТР (восьмитомник), Дальневосточный Федеральный Университет, 2012. 

6. http://aseansec.org/ 

7. http://www.government.gov.ru/data/structdoc.html?he_id=100&do_id=2141 

8. Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement 

http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_Asia_e/mainAgreemt_e.pdf 

9. http://www.ustr.gov/tpp 

10. http://www.government.gov.ru/data/structdoc.html?he_id=100&do_id=2141 

Тема 8. Основные этапы интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве  

 Специфика предпосылок развития интеграционных процессов на постсоветском 

пространстве.  

Оценка степени и глубины хозяйственных взаимосвязей на постсоветском 

пространстве. 

Особенности интеграционного строительства. Основные этапы. 

Роль, место и значение России. Основные проблемы выстраивания партнерских 

отношений.  

Перспективы развития интеграционных процессов «вглубь». 

 

Обязательная литература: 

1. Суздальцев А.И. Постсоветское пространство: уходящая реальность. В сб. Мир 

вокруг России: 2017. М.: 2007. 

2. http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/ 

3. Договор о Комиссии таможенного союза от 6 октября 2007 года   

4. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств Минск, 8 декабря 

1991 г.  

5. Устав Содружества Независимых государств, от 22 января 1993 года.  

6. Договор о Таможенном Союзе и Экономическом пространстве от 26 февраля 1999 

года. 

7. www.tsouz.ru 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://dlib.eastview.com/browse/publication/599
http://dlib.eastview.com/browse/publication/542
http://dlib.eastview.com/browse/publication/542
http://aseansec.org/
http://www.government.gov.ru/data/structdoc.html?he_id=100&do_id=2141
http://www.sice.oas.org/Trade/CHL_Asia_e/mainAgreemt_e.pdf
http://www.government.gov.ru/data/structdoc.html?he_id=100&do_id=2141
http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/
http://www.tsouz.ru/
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1. Ридер «Актуальные проблемы деятельности региональных экономических 

объединений», Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е., Москва, 2009 

2. http://www.politoboz.com/ 

3. Чебанов С. Стратегические интересы России на постсоветстком пространстве // 

Мировая экономика и международные отношения, №8, 2010, с. 32-45. 

4. Alexander Libman, Evgeny Vinokurov. Regional Integration and Economic Convergence 

in the Post-Soviet Space: Experience of the Decade of Growth // JCMS: Journal of 

Common Market Studies, Volume 50, Issue 1,  January 2012. P. 112–128. 

5.  Alexander Libman. Russian Federalism and Post-Soviet Integration: Divergence of 

Development Paths // Europe-Asia Studies, Volume 63, Issue 8, 2011. 

8. Образовательные технологии 
 

Используются:    

1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов о деятельности региональных объединений тренинги 

по ведению переговоров в качестве представителя страны в объединении; 

2) групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности 

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе; 

3) занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будут  обсуждаться подготовленные студентами презентации, выполняться 

письменные промежуточные тесты.  

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового 

контроля. 

1. Интернационализация, транснационализация, глобализация. Понятия и основные 

признаки. 

2. Соотношение процессов глобализации и регионализации  

3. Понятие интеграции. Основные формы интеграции. Их современная 

интерпретация 

4. Теории “global governance” 

5. Теории регионализации 

6. Основные тенденции развития международной торговли на современном этапе 

7. Международные институты, регулирующие международную торговлю. 

8. Основные направления деятельности ФАО по решению глобальной 

продовольственной проблемы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.politoboz.com/
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcms.2012.50.issue-1/issuetoc
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Libman%2C+Alexander%29
http://www.tandfonline.com/loi/ceas20?open=63#vol_63
http://www.tandfonline.com/toc/ceas20/63/8
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9. Международное содействие развитию. Цели и задачи ПРООН, ЮНИДО, 

ЮНЕСКО 

10. Деятельность международных институтов по обеспечению глобальной 

энергетической безопасности (ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ). 

11. Роль альтернативной энергетики в обеспечении энергетической безопасности 

12. Перспективы развития сланцевой энергетики 

13. Формирование новой финансовой архитектуры после мирового финансового и 

экономического кризиса. 

14. Глобальное регулирование проблемы миграции 

15. Основные этапы развития ЕС 

16. Основные институты ЕС. Механизм принятия решений 

17. Характеристика основных направлений экономической политики ЕС 

18. Основные причины и пути выхода из кризиса Еврозоны 

19. Соотношение интеграционных и дезинтеграционных факторов в развитии ЕС 

после Брекзита 

20. Особенности развития интеграционных процессов в Азии 

21. Основные интеграционные соглашения в рамках АСЕАН 

22. Основные цели, принципы и направления деятельности АТЭС 

23. Основные мега-соглашения. Основные сценарии их реализации 

24. Интересы России и Китая в ШОС 

25. Основные этапы развития интеграции на постсоветском пространстве. 

26. Специфика Таможенного союза РФ-Беларусь-Казахстан-Киргизия-Армения 

27. Основные направления интеграционного сотрудничества в ЕАЭС 

28. Проблемы ЕАЭС 

29. Сопряжение интеграции на постсоветском пространстве и проекта Великового 

Шелкового пути 

30. Перспективы заключения Россией РТС 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

 

I =  0,5хS + 0,5хЕ, 

 

 где I – это итоговая оценка,  S – оценка активности участия на семинарах, E –  оценка, 

полученная на экзамене в конце модуля (устно). 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные экономические отношения и глобальное экономическое 

регулирование» 

для направления 38.04.01. «Экономика» подготовки магистра 

 

 

11 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
     11.1 Базовый учебник 

 Отсутствует  

 11.2 Основная литература: 

1.Глобальные институты регулирования. Под редакцией проф. В.Н.Зуева. Изд-во 

«Магистр», М., 2016 

2. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М., Изд-во 

«Магистр», 2009, сс.220-229 

 3.   Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

 11.3 Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009 

2. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и 

европейской интеграции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная 

аудитория со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных 

материалов.  

Используются оригинальные документы международных организаций. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

