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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, обучающихся по направлению 080300.68 «Финансы и кредит», изу-
чающих дисциплину «Международная экономика». 

 
Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 080300.68 
«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

• Образовательными программами подготовки магистров по направлению 
080300.68 «Финансы и кредит»; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магист-
ров080300.68 «Финансы и кредит», утвержденным в 2012 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Международная экономика» является знакомство студен-

тов с теоретическими и эмпирическими аспектами анализа международной экономики, особен-
ностями международных экономических связей развитых и развивающихся стран в области 
торговли и финансовых отношений, разобрать наиболее актуальные проблемы, с которыми 
сталкивается сегодня мировая экономика и мировая финансовая система.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

• Знать основные понятия и определения: экспорт, импорт, автаркия, открытая 
экономика, мировые цены, протекционизм и свободная торговля; структуру и на-
правление развития современной международной торговли; экономический эф-
фект международной торговли и теорию сравнительных преимуществ, модели 
международной торговли Рикардо и Хекшера – Олина; регулятивные ограниче-
ния международной торговли: тарифы, квоты, экспортные субсидии и их воздей-
ствие на благосостояние страны; основные мировые и региональные торговые 
объединения; компоненты платежного баланса;  глобальные платежные дисба-
лансы; факторы, влияющие на финансовый баланс; участников валютного рынка, 
его объемы и структуру.  

• Уметь определять сравнительные преимущества стран в производстве различных 
видов товаров; проводить парные транзакции в системе учета платежного балан-
са; выводить тождество национального дохода для открытой экономики; разли-
чать прямой и обратный валютный курс; рассчитывать реальный валютный курс 
и динамику его изменения; рассчитывать кросс-курс валют и форвардный курс, 
различать валютные режимы.  

• Иметь навыки оценки форвардного курса исходя из паритета процентных ставок, 
оценки паритета покупательной способности валюты и инфляционной разницы 
цен; построения международного соотношения Фишера.  
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (по-
казатели достижения результата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

Способен анализиро-
вать, верифицировать, 
оценивать полноту ин-
формации в ходе про-
фессиональной деятель-
ности, при необходимо-
сти восполнять и синте-
зировать недостающую 
информацию и работать 
в условиях неопреде-
ленности   

СК-М6 описывает выгоды и издержки международ-
ной торговли 
 
выявляет сравнительные преимущества стран 
 
представляет связи спотового и форвардного 
сегментов валютного рынка, а также связи с 
международным рынком товаров  
 
оценивает международные паритетные соот-
ношения и на их основе анализирует ситуа-
цию на мировом валютном рынке 

Лекции, се-
минары, до-
машнее за-
дание 

Способен вести профес-
сиональную деятель-
ность в международной 
среде 

СК-М8 объясняет теоретические модели торговых 
отношений  
 
сравнивает типы торговых ограничений и ог-
раничений на капитал 
 
объясняет преимущества региональных тор-
говых объединений 
 
описывает платежный баланс и его компо-
ненты 
 
объясняет, какие факторы влияют на платеж-
ный баланс 
 
описывает функции и цели международных 
организаций 
 
описывает функции и участников мирового 
валютного рынка 
 
описывает валютные режимы 
 

Лекции, се-
минары, до-
машнее за-
дание 

Способен организовать 
консультационную дея-
тельность 

ИК-
Б1.2к 
(Э): 
эконо-
мика 

дает определение прямой и обратного валют-
ного курсов  
 
дает определение номинального и реального 
валютного курсов, а также спотового и фор-
вардного курсов 
 
объясняет влияние изменений валютного 
курса на международную торговлю страны и  

Лекции, се-
минары, до-
машнее за-
дание 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освоения (по-
казатели достижения результата) 

Формы и ме-
тоды обуче-
ния, способ-
ствующие 
формирова-
нию и разви-
тию компе-
тенции 

ее потоки капитала 
оценивает и интерпретирует процентное из-
менение одной валюты по отношению к дру-
гой 
 
оценивает и интерепретирует дисконт и пре-
мию форвардного контракта 
 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Для направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит» подготовки магистра на-

стоящая дисциплина является дисциплиной по выбору.  
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 
• «Микроэкономика»  
• «Макроэкономика» 
• «Фондовые рынки» 
• «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 
 
• Микроэкономический анализ  
• Теория вероятностей 
• Базовые навыки работы в MS Excel. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
Аудиторные часы 

№ Название раздела Всего 
часов  Лек-

ции 
Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 

1 Международная торговля.  4 4 2  12 
2 Торговая политика.  4 4   10 
3 Платежный баланс. 4 4 2  12 
4 Валютный курс. 6 4 2  16 
5 Международные паритетные соотношения. 4 4 2  14 

6 
Экономический рост и мировые бизнес 
циклы. 

4 4   12 

 Итого 108 24 8  76 
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6 Формы контроля знаний студентов 

2 год Параметры ** Тип кон-
троля 
 

Форма кон-
троля 1 2  

Текущий 
(неделя) 
 

Домашнее 
задание 

*  Решение задач (срок 
сдачи 25.03.2013) 

Итого-
вый 

Зачет 
 

 * Решение задач 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
В ходе выполнения домашнего задания студент должен продемонстрировать умение ре-

шать стандартные задачи по тематике курса. 

 

7 Содержание дисциплины 
 

1. Раздел 1. Международная торговля. 

Содержание: 

Основные понятия. Экспорт и импорт. Автаркия и открытая экономика. Мировые цены. 
Протекционизм и свободная торговля. Структура и направление развития современной 
международной торговли. Выгоды международной торговли и сравнительные преимущества. 
Равновесие свободной торговли. Модель международной торговли Рикардо и модель Хекшера 
– Олина. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

 Литература по разделу:  

1. Krugman P. and Obstfeld M., International Economics: Theory and Policy // Addison-
Wesley, 2003, P. 9 - 160.  

2. Lindert Р. Н. and Pugel T. A., International Economics // Irwin, 1996, Глава 3-4. 
3. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics // The MIT Press, 

1996, Главы 1, 4.  
 

2. Раздел 2. Торговая политика. 

Содержание: 

Ограничения международной торговли. Тарифы, квоты и их воздействие на 
благосостояние. Экспортные субсидии и добровольные ограничения. Протекционизм и 
либерализация международной торговли. Торговый блок, общий рынок и экономический союз. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: 

1. Krugman P. and Obstfeld M., International Economics: Theory and Policy // Addison-
Wesley, 2003, Глава 9.  

2. Lindert Р. Н. and Pugel T. A., International Economics // Irwin, 1996, Глава 11. 
 

3. Раздел 3. Платежный баланс.  

Содержание: 
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Финансирование международной торговли. Ограничения на движение капитала. Счета 
национального дохода в открытой экономике. Компоненты платежного баланса. Парные 
транзакции системы учета платежного баланса. Тождество национального дохода для открытой 
экономики. Сбережения и счет текущих операций. Основное тождество платежного баланса. 
Счет капитальных активов. Платежные дисбалансы в мировой экономике. Факторы, влияющие 
на финансовый баланс. Международное движение капиталов. Международные экономические 
организации. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: 

1. Krugman P. and Obstfeld M. Krugman International Economics: Theory and Policy // 
Addison-Wesley, 2003, Глава 12.  

2. Raghuram G. Rajan, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World 
Economy, Princeton University Press 2010 

3. Cooper R. Global Imbalances: Globalization, Demography, and Sustainability // Journal of 
Economic Perspectives, 2008, Issue 3, 93-112.  

4. Obstfeld M., Rogoff K. "The Unsustainable US Current Account Position Revisited," in 
Richard Clarida (ed.), G7 Current Account Imbalances: Sustainability and Adjustment, 
University of Chicago Press, 2007. http://www.nber.org/books/clar06-2 

 
 

4. Раздел 4. Валютный курс. 

Содержание: 

Валюта и обменный курс. Валютный рынок. Участники валютного рынка, его объемы и 
структура. Спрос и предложение валюты на мировом валютном рынке. Валютная политика. 
Котировки обменного курса валют. Кросс-курс. Форвардный курс. Бид-аск спред. Валютные 
режимы. Изменения валютного курса под воздействием спроса и предложения. Модели 
ценообразования на валютном рынке. Валютный курс и международное движение капитала. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: 

1. Krugman P. and Obstfeld M. Krugman International Economics: Theory and Policy // 
Addison-Wesley, 2003, Главы 13-16.  

2. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics // The MIT Press, 
1996, P. 513-546. 

3. Rogoff K. Dornbusch's Overshooting Model After Twenty-Five Years // IMF Staff Papers 
49, 2002.  

 
5. Раздел 5. Международные паритетные соотношения.  

Содержание: 

Основные понятия. Паритет процентных ставок. Паритет покупательной способности 
валюты и инфляционная разница цен. Международное соотношение Фишера. Покрытый и 
непокрытый паритет процентных ставок. Ожидания на валютном рынке. Фундаментальная 
стоимость валюты, основанная на паритете покупательной способности. Подход на основе 
платежного баланса. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: 

1. Krugman P. and Obstfeld M. Krugman International Economics: Theory and Policy // 
Addison-Wesley, 2003, Глава 15.  
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2. Rogoff K. The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature 34, June 
1996, 647-668. 

3. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics // The MIT Press, 
1996, P. 199-225. 

4. Taylor A., Taylor M. The purchasing power parity debate // Journal of Economic 
Perspectives, 18(4): 135-158, 2003 
 

6. Раздел 6. Экономический рост и мировые бизнес циклы. 

Содержание: 

Понятие экономического роста. Темп экономического роста и его факторы. Рост 
реального ВВП в мировой экономике. Эффект увеличения производительности труда. 
Теоретические модели экономического роста. Классическая, неоклассическая и новая модели 
экономического роста. Внешний долг государства и проблема дефолта. Глобальная финансовая 
нестабильность. Исторический анализ мировых кризисов. Последствия международных 
финансовых кризисов. Связь банковских кризисов с кризисами суверенного долга. 

Количество часов аудиторной работы – 4. 

Литература по разделу: 

1. Romer D. Advanced Macroeconomics, 3d edition // McGraw Hill, 2006, Глава 1. 
2. Krugman P. and Obstfeld M. Krugman International Economics: Theory and Policy // 

Addison-Wesley, 2003, P. 721 - 723.  
3. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics // The MIT Press, 

1996, P.429 - 512 
4. Reinhart C.,  Rogoff K. Is the 2007 US Sub-Prime Financial Crisis So Different? An 

International Historical Comparison // American Economic Review 98 (May 2008): 339-
344. 

5. Mishkin F. Global financial instability: framework, events, issues // Journal of Economic 
Perspectives, 13(4):3-20, 1999. 

6. Reinhart C.,  Rogoff K. The Aftermath of Financial Crises // American Economic Review 
99 (May 2009): 466-472. 

7. Reinhart C.,  Rogoff K.  This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly // 
Princeton University Press, 2009, (selected chapters). 

8. Reinhart C.,  Rogoff K. From Financial Crash to Debt Crisis // NBER working paper 
15795, March 2010. 

9. Reinhart, Carmen and Kenneth Rogoff, "Growth in a Time of Debt," American Economic 
Review 100 (2), May 2010, 573-578. 

10. Diamond, Douglas and Raghuram Rajan, "Liquidity Shortages and Banking Crises," 
Journal of Finance, LX(2), April 2005, 615-647. 
 

8 Образовательные технологии 
В рамках курса для более глубокого усвоения материала осуществляется разбор практи-

ческих задач в MS Excel.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тематика домашних работ : 
1. Оценка предпочтений профучастников финансового рынка [одной из предложенных 

стран] в отношении его эффективности. 
2. Оценка поверхности волатильности на основе непараметрической регрессии. 
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3. Оценка плотности распределения состояний ФР и стохастического фактора дискон-
тирования. 

4. Определение спецификации функций полезности профучастников ФР. 
 
 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 

1. Сравнительные преимущества государств и их потенциальный выигрыш от участия в 
международной торговле; 

2. Дать сравнительную оценку тарифных и нетарифных методов ограничения 
международной торговли; 

3. Номинальный и реальный валютный курс; 
4. Факторы, влияющие на изменение спроса и предложения на валютном рынке; 
5. Паритет процентных ставок и паритет покупательной способности валюты; 
6. Счета платежного баланса; 
7. Режимы валютного регулирования 
8. Финансирование международной торговли.  
9.  Платежные дисбалансы в мировой экономике.  
10. Факторы, влияющие на финансовый баланс. 
11. Валюта и обменный курс.  
12. Модели ценообразования на валютном рынке.  
13. Валютная политика.  
14. Паритет покупательной способности валюты и инфляционная разница цен. 

Международное соотношение Фишера.  
15. Аномалии паритета покупательной способности.  
16. Фундаментальная стоимость валюты, основанная на паритете покупательной 

способности.  
17. Основные положения теории оптимальных валютных зон.  
18. Диверсификация портфеля и международная торговля активами.  
19. Долговые и долевые торговые активы.  
20. Структура международного рынка капитала.  
21. Международный банкинг. 
22. Внешний долг государства и проблема дефолта.  
23. Глобальная финансовая нестабильность.  
24. Дать характеристику основных причин финансовых кризисов  
25. Последствия международных финансовых кризисов.  
26. Связь банковских кризисов с кризисами суверенного долга; 
27. Источники и факторы экономического роста; 
28. Дать сравнительную оценку различных теорий экономического роста (классической, 

неоклассической, новой); 
29. Необходимость государственного регулирования естественных монополий; 
30. Преимущества и негативные последствия регулирования немонополистических отраслей. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов по результатам выполнения практических 

заданий (домашнее задание): оценивается правильность решения задач и умение обосновать 
примененные методы решения. Оценки за работу на семинарских и практических занятиях пре-
подаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 
работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или ито-
говым контролем - Оаудиторная.  
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Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  правильность выполне-
ния домашних работ и умение обосновать примененные методы решения.   

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-
мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
перед итоговым контролем – Осам. работа.  

 
Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета выставляется по следую-

щей формуле, где Озачет – оценка за работу непосредственно на зачете: 
 

 Оитоговый = 0,5·Озачет + 0,5·Осам. работа 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифмети-
ческий.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 
для компенсации оценки за текущий контроль. 

На зачете студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценива-
ется в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета, 
получаемая на пересдаче, выставляется по формуле  

 
 Оитоговый = 0,5·Озачет + 0,5·Осам. работа + Одоп.вопрос 

 

∑ki = 1, при этом, 0,2 ≤ k1 ≤ 0,8 (согласно Положению об организации контроля знаний, 
утвержденному УС НИУ ВШЭ от 24. 06.2011,протокол №26). В диплом ставится оценка за ито-
говый контроль.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Базовый учебник 

Krugman P., and Obstfeld M. International Economics: Theory and Policy // Addison-
Wesley, 2012. 

11.2 Основная литература 
 
1. Lindert Р. Н. and Pugel T. A., International Economics // Irwin, 1996 

 
2. Romer D. Advanced Macroeconomics, 3d edition // McGraw Hill, 2006 

3. Cooper R. Global Imbalances: Globalization, Demography, and Sustainability // Journal of 
Economic Perspectives, 2008, Issue 3, 93-112.  

4. Rogoff K. Dornbusch's Overshooting Model After Twenty-Five Years // IMF Staff 
Papers 49, 2002.  

5. Rogoff K. The Purchasing Power Parity Puzzle // Journal of Economic Literature 34, 
June 1996, 647-668. 

6. Taylor A., Taylor M. The purchasing power parity debate // Journal of Economic 
Perspectives, 18(4): 135-158, 2003 

 

11.3 Дополнительная литература  
 
1. Obstfeld M., Rogoff K. Foundations of International Macroeconomics // The MIT 

Press, 1996 
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2. Raghuram G. Rajan, Fault Lines: How Hidden Fractures Still Threaten the World 
Economy, Princeton University Press 2010 

3. Stiglitz J. Regulation and Failure // New Perspectives on Regulation. Cambridge, MA; The 
Tobin Project, 2009. P. 11-23. 
 

4. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки: учебное пособие для вузов.  М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2007.  

5. Reinhart C.,  Rogoff K. Is the 2007 US Sub-Prime Financial Crisis So Different? An 
International Historical Comparison // American Economic Review 98 (May 2008): 
339-344. 

6. Mishkin F. Global financial instability: framework, events, issues // Journal of 
Economic Perspectives, 13(4):3-20, 1999. 

7. Reinhart C.,  Rogoff K. The Aftermath of Financial Crises // American Economic 
Review 99 (May 2009): 466-472. 

8. Reinhart C.,  Rogoff K.  This Time Is Different: Eight Centuries of Financial Folly // 
Princeton University Press, 2009, (selected chapters). 

9. Reinhart C.,  Rogoff K. From Financial Crash to Debt Crisis // NBER working paper 
15795, March 2010. 

10. Reinhart, Carmen and Kenneth Rogoff, "Growth in a Time of Debt," American 
Economic Review 100 (2), May 2010, 573-578. 

11. Diamond, Douglas and Raghuram Rajan, "Liquidity Shortages and Banking Crises," 
Journal of Finance, LX(2), April 2005, 615-647. 

 
 

 


