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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Международная экономика» являются: 

 подготовка в области основ экономических знаний; 

 формирование целостного представления о структуре международной экономики и 

совокупности международных экономических отношений, месте России в системе 

мирового хозяйства и характере ее взаимодействия с внешним миром. 

Цель освоения дисциплины «Международная экономика» в области воспитания личности 

– это формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, 

коммуникативности, толерантности, повышение их общей культуры и расширение 

кругозора. 

 

Настоящая дисциплина относится к Б.ДВ.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Микроэкономика 

Макроэкономика 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 студенты должны знать: 

 основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

 студенты должны уметь: 

 применять методы теоретического и экспериментального исследования для 

решения экономических задач; 

 уметь использовать аналитический аппарат в исследованиях проблем 

международной экономики; 

 студенты должны владеть: 

 навыками решения стандартных микро- и макроэкономических задач; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Международные финансы 

 

В результате освоения дисциплины Международная экономиика студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-10 Способен осуществлять производственную или прикладную деятельность в 

международной среде 

ПК-1 Способен сформулировать и обосновать собственную точку зрения по 

социально-экономическим процессам в России и в мире 

ПК-2 Способен и критически оценивать основные течения современной экономиче-

ской науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каж-

дого из них 



ПК-6 Способен свободно общаться, выражать свои мысли устно и письменно, вести 

дискуссию на русском и английском языках 

ПК-13 Способен на основе описания экономических процессов и явлений строить 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты 

ПК-25 Способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий 

 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать основные концепции функционирования международной экономики, механизмы 

формирования конкурентных преимуществ стран, основные причины, особенности и 

формы государственного регулирования международных экономических отношений;  

 уметь анализировать эффекты использования инструментов регулирования 

международных экономических отношений, оценивать их эффективность; 

 иметь навыки поиска и обработки статистических данных, необходимых для анализа 

проблем в сфере международных экономических отношений.  

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Тема 1. Структура 

мировой экономики 

лк 2 Знание типов 

экономических 

субъектов мировой 

экономики 

Опрос на семинаре, 

экзамен  см 2 

cр 13 

onl - 

Тема 2. Неоклассические 

теории международной 

торговли 

лк 6 Умение выявлять 

сравнительные 

преимущества 

участников 

международной 

торговли и оценивать 

выигрыши от 

торговли  

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная 

работа, экзамен  
см 6 

cр 15 

onl - 

Тема 3. Альтернативные 

теории международной 

торговли 

лк 4 Знание современных 

механизмов 

формирования 

конкурентных 

преимуществ стран 

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная 

работа, экзамен 
см 4 

cр 15 

onl - 

Тема 4. Тарифное 

регулирование 

международной 

торговли 

лк 4 Умение 

анализировать 

эффекты применения 

тарифных методов 

регулирования 

внешней торговли 

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная 

работа, экзамен 
см 4 

cр 15 

onl  

Тема 5. Нетарифные 

инструменты торговой 

лк 4 Умение 

анализировать 

Опрос на семинаре, 

эссе, контрольная см 4 



политики 

 

cр 15 эффекты применения 

нетарифных методов 

регулирования 

внешней торговли 

работа, экзамен 

onl  

Тема 6. Международное 

движение капитала 

лк 4 Знание форм и 

эффектов 

международного 

движения капитала  

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен  
см 4 

cр 15 

onl  

Тема 7. Трудовая 

миграция  

лк 2 Знание форм, 

последствий и 

инструментов 

регулирования 

международной 

трудовой миграции 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен 
см 2 

cр 14 

onl  

Тема 8 Причины роста 

международного рынка 

капиталов 

лк 2 Умение 

анализировать 

причины развития 

международного 

рынка капитала 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен 
см 2 

cр 14 

onl  

Тема 9. Структура и 

динамика междуна-

родного рынка капиталов 

 

лк 2 Знание структуры и 

механизмов 

изменений 

международного 

рынка капиталов 

Опрос на семинаре, 

контрольная работа, 

экзамен, экзамен 
см 2 

cр 14 

onl  

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 30 

см 30 

cр 130 

 onl 0 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Структура мировой экономики. 

Понятие мировой экономики и международных экономических отношений. Типы 

экономических субъектов мировой экономики: национальные экономики, 

интеграционные объединения, международные организации, ТНК и МНК. 

 

Тема 2. Неоклассические теории международной торговли 

Абсолютные преимущества А.Смита. Теория сравнительных преимуществ 

Д.Рикардо. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-

Олина. Теория специфических факторов производства. Общее равновесие в условиях 

международной торговли. 

 

Тема 3. Альтернативные теории международной торговли 



Внутриотраслевая торговля. Торговля на основе экономии от масштаба. Торговля в 

условиях монополистической конкуренции. Теория технологического разрыва. Теория 

жизненного цикла товара. 

 

Тема 4. Тарифное регулирование 

Виды таможенных пошлин. Анализ последствий таможенной тарифной политики с 

точки зрения национального благосостояния. Аргументы «за» и «против» свободной 

торговли.   

 

Тема 5. Нетарифные инструменты торговой политики 

Понятие «нового протекционизма». Классификация нетарифных инструментов. 

Анализ последствий применения нетарифных инструментов по регулированию импорта и 

экспорта с точки зрения национального благосостояния. 

Теория торговых союзов: последствия создания торгового союза, эффекты создания 

и отклонения торговли. 

 

Тема 6. Международное движение капитала 

Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. 

Международная мобильность капитала: причины, механизмы, последствия. 

Межвременная торговля. Транснациональные корпорации, их формы, участие в 

международном перемещении капитала, последствия деятельности для принимающих 

стран. 

 

Тема 7. Трудовая миграция 

Международная миграция рабочей силы: виды, причины, последствия. 

Международный рынок рабочей силы, его регулирование 

 

Тема 10. Причины роста международного рынка капиталов 

Межвременная торговля. Механизм реализации странами межвременных 

сравнительных преимуществ. Трилемма Центрального банка. Международное движение 

капитала и макроэкономическая политика. 

 

Тема 11. Структура и динамика международного рынка капиталов 

Механизм создания евровалют. Рынок евровалют. Рынки иностранных облигаций и 

еврооблигаций. Финансовые кризисы: причины, способы предотвращения, меры борьбы с 

последствиями 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Международная экономика» включает в себя 

следующие элементы: 

Контрольная работа 

Работа в аудитории 

Самостоятельная работа 

Экзамен 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. Экзамен 

проводится в письменном  виде в течение 80 мин.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,6* (0.4* Окр + 0.3* Оаудиторная + 0.3* Осам) + 0,4*Оэкзамен 



где  Окр – оценка за контрольную работу; 

           Оауд – оценка за работу в аудитории 

           Осам – оценка за самостоятельную работу 

          Оэкзамен – оценка за экзамен. 

 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

 

Для оценки знаний и навыков студентов по дисциплине «Международная 

экономика» предусмотрены следующие контрольные точки. 

Контрольная работа проводится в аудитории в виде теста и решения задач. 

Работа в аудитории предполагает опросы (микроконтроли), решение задач, участие в 

дискуссиях и деловых играх 

Самостоятельная работа предполагает выполнение двух работ: 

1. Структура международной торговли 

Содержанием работы является объяснение места конкретной страны в мировой 

торговле. Результаты работы представляются в виде текста объемом 400-500 слов.  

2. Внешнеторговая политика 

Студенты выполняют письменную работу, содержанием которой является 

критический анализ предложенных мер государственного регулирования сферы внешней 

торговли.  
Критерии оценки: студенты должны представить актуальные статистические данные 

о структуре внешней торговли страны и, используя изученные теории торговли, 

обосновать ее, а также свою точку зрения на возможность использования мер 

внешнеторговой политики для решения экономических проблем. 
Итоговый контроль в виде экзамена является кумулятивным и охватывает все темы 

по данной дисциплине.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры заданий для работы в аудитории 

Тематика заданий для контрольной работы 

1. Теории неоклассические и современные теории международной торговли 

2. Инструменты и эффекты внешнеторговой политики 

3. Механизмы и влияние на национальную экономику международного движения 

факторов производства 

Экзаменационные вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие мировой экономики. Международное разделение труда, его особенности 

на современном этапе 

2. Субъекты мировой экономики: национальные экономики, интеграционные 

объединения, международные экономические организации 

3. Теория абсолютных преимуществ А. Смита: предположения модели, выгоды от 

торговли (выигрыши от обмена и специализации) 



4. Теория сравнительных преимущества Д.Рикардо: предположения модели, анализ 

автаркического равновесия, переход к международной торговле, выгоды от 

торговли  

5. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина: 

предположения модели, теорема Х-О, теорема о выравнивании цен на факторы 

производства  

6. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина: 

теорема Столпера-Самуэльсона, теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева 

7. Внутриотраслевая торговля 

8. Виды и инструменты торговой политики 

9. Анализ таможенной политики в рамках частичного равновесия в малой открытой 

экономики (импортная и экспортная политика). 

10. Анализ таможенной политики в рамках общего равновесия в малой открытой 

экономики 

11. Анализ таможенной политики в большой открытой экономике в рамках частичного 

равновесия. Понятие таможенной защиты 

12. Анализ последствий нетарифных барьеров (квоты, экспортные субсидии, субсидии 

для национальных производителей импортозамещающей продукции) 

13. Аргументы «за» и «против» государственного регулирования внешней торговли 

14. Принципы функционирования ВТО, ее роль в регулировании мировой торговли 

15. Проблемы развития современной мировой торговли 

16. Последствия создания интеграционных объединений 

17. Понятие интеграционных объединений, их виды. Развитие мировых 

интеграционных процессов  

18. Виды и причины движения капитала 

19. Межвременная торговля и влияние обмена капиталом на благосостояние стран 

20. Международные корпорации: понятие, причины создания, последствия 

деятельности для принимающих стран 

21. Виды и причины движения трудовых ресурсов 

22. Последствия трудовой миграции для стран-доноров и принимающих стран.  

Регулирование движения рабочей силы 

23. Структура и функции валютного рынка 

24. Виды операций на валютном рынке: арбитраж, форвардные и фьючерсные сделки, 

валютные опционы и свопы 

25. Сравнительный анализ основных этапов развития мировой валютной системы 

26. Классификация режимов валютных курсов 

27. Механизм фиксации валютного курса и операции ЦБ 

28. Теория оптимальных валютных зон: условия создания, возможности и ограничения 

29. Преимущества и недостатки плавающего и фиксированного режимов валютного 

курса  

30. Паритеты процентных ставок  

31. Абсолютный и относительный паритеты покупательной способности 

32. Эффект Фишера: связь между процентными ставками и инфляцией в двух странах 

33. Механизм взаимосвязи валютного и денежного рынков 

34. Влияние денежных шоков на валютный курс в долгосрочном периоде 

35. Модель Дорнбуша: изменение валютного курса в условиях «липких» цен 

36. Сущность межвременной торговли, возможности реализации межвременных 

сравнительных преимуществ 

37. Проблемы трилеммы Центрального банка 

38. Международная торговля евровалютами 

39. Рынки иностранных облигаций и еврооблигаций 

40. Причины финансовых кризисов, меры борьбы с их последствиями 



 

Примеры заданий текущего контроля 

1. Вы располагаете информацией о производственных возможностях по выпуску 

двух видов продукции в двух странах: 

 

страна Количество товара (шт) 

Товар 1 Товар 2 

А 2 млн 3 млн 

В 2 млн 5 млн 

 

1) с использованием кривых производственных возможностей и общественного 

безразличия покажите равновесие для каждой страны в условиях автаркии (пусть страна А 

потребляет 1,5 млн. ед. товара 2, а страна В – 3 млн. ед.). 

2) после вступления в свободную торговлю какие товары будет экспортировать 

каждая страна? Если мировая цена равна 0,5 ед. товара 1 за одну ед. товара 2, что 

произойдет с производством в каждой стране? 

3) в условиях равновесия свободной торговли два млн. ед. товара 2 обмениваются на 

один млн. ед. товара 1. Какова будет точка потребления для каждой страны в условиях 

свободной торговли? Покажите эти точки графически. 

4) какой выигрыш получает каждая страна в условиях свободной торговли? 

Проиллюстрируйте свой ответ графически. 

2. Малая экономика импортирует товар по цене 10 долл. за единицу. 

Пусть на внутреннем рынке товара кривые спроса и предложения описываются 

уравнениями: 

                   PQD 10400             PQS 550    

а) Рассчитайте эффекты от введения пошлины на этот товар, в результате которой 

цена на него увеличилась до 15 долл. 

б) определите, как изменится благосостояние экономики, если правительство страны 

вместо пошлины вводит импортную квоту в размере 50 ед.  

а) определите изменение благосостояния субъектов экономики в результате 

введения пошлины; 

б) какими будут чистые потери экономики, если власти дополнительно к пошлине 

введут импортную квоту 40 ед. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. Хасбулатов, Р. И. Международные экономические отношения: учебник для 

бакалавров — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4. 

2. Шимко П.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры; под ред. И.А. Максимцева. – М.: 

Издательство Юрайт, 2015. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B1C1B32F-B10F-

457C-BC1F-E795C8457416 

 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

http://www.biblio-online.ru/book/25FE1A4B-563F-4937-93F4-7D388F0B7FB4
http://www.biblio-online.ru/book/B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416
http://www.biblio-online.ru/book/B1C1B32F-B10F-457C-BC1F-E795C8457416


3. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. Р.К. Щенина, В.В. Полякова. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/15DDFFB7-B69C-4897-B241-

32B8A42F4D8E 

 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1. Adobe Acrobat 

Reader 

Свободное лицензионное соглашение 

2 Google Chrome 

Enterprise 

Свободное лицензионное соглашение 

3 Windows 10  Договор 

 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 

 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://www.biblio-online.ru/book/15DDFFB7-B69C-4897-B241-32B8A42F4D8E
http://www.biblio-online.ru/book/15DDFFB7-B69C-4897-B241-32B8A42F4D8E


 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Международная экономика» 

 

 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Международная 

экономика» – это расширение кругозора, развитие самостоятельности в поиске и 

обработке информации, ответственности и организованности, творческого подхода к 

определению и решению проблем функционирования мировой экономики. 

Вес самостоятельной работы в оценке знаний студентов – 0,3. 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине:  

Выполнение внеаудиторной письменной работы  

Выполнение письменной работы в аудитории 

Формами контроля самостоятельной работы являются  

1.текст письменной работы, содержащий результаты анализа самостоятельно 

собранных статистических данных, собственные аргументированные выводы, 

выполненные в соответствии с правилами оформления письменных работ;  

2. текст письменной работы, содержащий самостоятельную аргументированную 

оценку эффективности мер экономической политики.  

 

 

Критерии оценки самостоятельной работы: 

В ходе проверки результатов оцениваются соответствие содержания 

сформулированным требованиям, правильность применяемых методов анализа, 

корректность выводов, степень самостоятельности выполнения задания, уровень 

аргументации, логичность изложения. 

 


