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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 080100.62 «Экономика» специализация «Мировая экономика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных рынков».
Программа разработана в соответствии с:
ОрОС НИУ ВШЭ по направлению 080100.62 «Экономика» профиль «Мировая
экономика».
Образовательной программой подготовки бакалавров 080100.62 «Экономика».
Рабочим учебным планом университета по направлениям подготовки 080100.62
«Экономика» специализация «Мировая экономика», утвержденным в 2012г.
2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных рынков» являются:
изучение студентами основных принципов, тенденций и закономерностей развития мирового хозяйства и форм внешнеэкономического сотрудничества между
странами;
формирование у студентов комплексного представления о международных экономических отношениях как глобальной системе взаимосвязей, охватывающих
мировую экономику, а также теоретических знаний об их современных формах и
закономерностях развития;
развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа важнейших экономических процессов и тенденций развития международных экономических отношений;
выработка у студентов практических навыков
анализа сложных
явлений в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой экономики;
формирование у студентов современных подходов и навыков по методологии и
методике изучения конъюнктуры и прогнозирования мировых товарных рынков и
отдельных ключевых товаров с использованием последних международных информационных источников и программ;
выработка у студентов умения квалифицированно вести дискуссию об основных
особенностях и тенденциях в развитии современного мирового хозяйства и международных отношений с помощью полученных теоретических знаний;
формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, электронными ресурсами и Интернет-источниками.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:
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Знать:
основные понятия и категории, используемые в международных экономических отношениях;
закономерности функционирования и историю формирования международных экономических отношений и современного мирового хозяйства на
микро- и макроуровне;
особенности системной сущности мировой хозяйственной системы и отдельных форм международных экономических отношений;
основные формы интеграционных процессов и современные тенденции в
международной экономической интеграции в условиях усиливающейся
глобализации и регионализации мирового хозяйства;
подходы к изучению конъюнктуры конкретных товарных рынков, вопросы формирования и определения уровня цен на мировых товарных рынках,
методы оценки существующей ситуации на рынке;
механизм и особенности ценообразования на мировых рынках;
основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин;
Уметь:
анализировать экономически значимые проблемы и процессы, происходящие в мировом хозяйстве, и прогнозировать возможное их развитие в будущем на микро- и макроуровне;
анализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических
и социально-экономических показателей, а также ценовых показателей,
характеризующих состояние форм международных экономических отношений и мировых рынков;
анализировать динамику цен на мировых рынках и делать дальнейшие
прогнозы;
анализировать во взаимосвязи экономические явления и процессы, а также
оценивать их ближайшие и отдаленные последствия;
строить теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты на основе описания экономических процессов и явлений;
выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
рассчитывать на основе методик и нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические показатели;
анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения международных экономических показателей;

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины «Международные экономические отношения и конъюнктура
мировых товарных рынков для направления 080100.62 «Экономика»
Специализация «Мировая экономика» подготовки бакалавра

использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации;
работать с экономической литературой, рекомендованной преподавателем;
осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач;
самостоятельно находить необходимую литературу и статистическую информацию по полученному заданию;
Владеть:
методологией экономического исследования;
современными методами расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы в международных
экономических отношениях и мировом хозяйстве;
современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений.
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция

Код по
НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции

готов использовать осОНК-1 использует основные законы
новные законы научных
научных дисциплин в професдисциплин в профессиосиональной деятельности, принальной деятельности,
меняет математический инстприменять методы марументарий в исследовательтематического анализа и
ской деятельности.
моделирования, теоретического и экспериментального исследования в
экономике

лекции, анализ научных
статей, ведение дискуссий
на семинарских занятиях.

способность к письменной и устной общей и
профессиональной коммуникации на государственном (русском) языке и на английском языке

ИК-2

владеет техникой письменной и
устной общей и профессиональной коммуникации.

ведение дискуссий на семинарских занятиях.

готовность к организационно-управленческой
работе с малыми кол-

ИК-3

осуществляет организационноуправленческую деятельность в
малых коллективах.

работа на семинарских
занятиях в команде, деловые игры.
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Компетенция

Код по
НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели
достижения результата)

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции

лективами
готовность работать с ИК- 4 широко применяет информаинформацией из различцию из различных источников
ных источников

работа с учебниками, научными статьями в периодической печати, электронной библиотечными
ресурсами ГУ- ВШЭ и в
глобальной сети Интернет.

владение культурой кри- СЛК–1 владеет культурой критическотического мышления,
го мышления, анализирует инспособен к обобщению,
формацию
анализу, восприятию
информации, постановке
цели и выбору путей её
достижения

анализ научных статей,
электронных источников,
устная и письменная работа, требующая обобщения.

способен анализировать СЛК-4 анализирует процессы, происпроблемы и процессы,
ходящие в обществе и осущестпроисходящие в общевляет прогноз тенденций будустве, и прогнозировать
щего развития
их возможное развитие в
будущем

устная и письменная работа, требующая аргументированных самостоятельных рассуждений.

способен логически верно, аргументировано и
ясно строить устную и
письменную речь

выступления с обзором
статей на семинарских занятиях, научных конференциях, контрольные работы с открытыми теоретическими вопросами.

СЛК-6 строит устную и письменную
речь аргументировано и ясно

готов к кооперации с
СЛК-7 строит свою деятельность в
коллегами, работе в колколлективе в кооперации с коллективе
легами

работа на практических
занятиях в группе, требующая коллективного
обсуждения, деловые игры, круглые столы

способен к саморазвитию, повышению своей
квалификации и мастерства

СЛК-9 повышает свою квалификацию,
профессионально развивается

самостоятельная работа с
различными источниками;
десятибальная система
оценки знаний.

владеет основными методами, способами и
средствами получения,
хранения, переработки
информации, имеет на-

СЛК-13 свободно применяет электронные средства получения информации в своей научной и
практической деятельности

работа с Интернетисточниками, материалами, размещенными на
сервере филиала, обмен
информацией по элек-
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Компетенция

Код по
НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели
достижения результата)

выки работы с компьютером как средством
управления информацией, способен работать с
информацией в глобальных компьютерных сетях
владеет иностранным
языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также
для поиска и анализа
иностранных источников информации

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции
тронной почте с преподавателем и студентами
группы, подготовка презентаций по предложенной теме.

СЛК-14 свободно владеет иностранным работа с зарубежными исязыком, пользуется иностранточниками литературы,
ными источниками информации сайтами на иностранном
языке, перевод статей
иностранных авторов.

способен собрать и проанализировать исходные
данные, необходимые
для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-1

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов

работа со статистическими данными, социальноэкономическими показателями при подготовке к
семинарским занятиям.

способен осуществлять
сбор, анализ и обработку
статистических данных,
информации, научноаналитических материалов, необходимых для
решения поставленных
экономических задач

ПК-4

использует, собирает и обрабатывает необходимую информацию для решения поставленных
экономических задач

самостоятельная работа со
статистическими данными
и социальноэкономическими показателями, решение практических задач на семинарском занятии.

способен анализировать
и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социальноэкономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения
социальноэкономических показателей

ПК-8

анализирует и экономически
обосновывает данные о социально-экономических явлениях
и процессах в отечественной и
зарубежной экономике

работа на лекциях и практических занятиях с данными отечественной и зарубежной статистики.

способен, используя
отечественные и зару-

ПК-9

Использует и анализирует отечественные и зарубежные ис-

подготовка и обзор материалов на основе отечест-
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Компетенция
бежные источники информации, собирать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
способен использовать
для решения аналитических и исследовательских задач современные
технические средства и
информационные технологии

Код по
НИУ

Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели
достижения результата)
точники информации

ПК-10 для решения сложных задач
свободно применяет современные информационные технологии

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции
венных и зарубежных источников информации на
практических занятиях.

применение современных
информационных технологий для решения сложных поставленных задач,
подготовка презентаций.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла, обеспечивающих подготовку бакалавров.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
«Основы экономической теории»;
«История экономических учений»;
«Введение в мировую политику и мировую экономику»;
«Английский язык».
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
владение культурой критического мышления, способностью к обобщению, анализу, логическому мышлению, восприятию информации;
способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь;
владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, владение навыками работы с компьютером;
владение основами статистического анализа;
умение выделить наиболее важную информацию и квалифицированно использовать ее в
дискуссионном обсуждении;
владение английским языком на уровне, достаточном для чтения иностранной экономической и международной литературы.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:
«Международные финансы», «Международная политическая экономия», «Экономика и
политика страны/ региона».
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5. Тематический план учебной дисциплины
N

Наименование раздела

Аудиторные часы

Самостоятельная

лекции

семинары

работа

Всего
часов

Раздел 1. Международные торговые отношения
1

Международная мобильность товаров, услуг и факторов производства

2

1

10

13

2

Теория сравнительных преимуществ
(модель Рикардо).

2

1

10

13

3

Модели обеспеченности факторами
производства: модель специфических
факторов, модель Хекшера-Олина.

4

2

10

16

4

Инструменты внешнеторговой политики государства.

2

1

10

13

5

Ограничительная политика государства и общественное благосостояние.

2

1

10

13

6

Структура рынка и международная
торговля.

2

1

10

13

8

9

Раздел 2. Конъюнктура мировых
товарных рынков
7

Конъюнктура мировых товарных
рынков

1

8

Классификация мировых товарных
рынков и особенности их конъюнктуры

1

1

10

12

Раздел 3. Международные валютно-кредитные отношения
9

Рынок валюты. Валютные режимы.

2

1

10

13

10

Платежный баланс.

2

1

10

13

11

Паритет покупательной способности.

2

1

10

13

12

Процентные паритеты.

2

1

10

13

13

Монетарная модель.

2

1

10

13

2

1

10

13

28

14

138

180

Раздел 4. Интернационализация,
глобализация и регионализация
14

Интернационализация, глобализация
и регионализация

Всего часов
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6. Формы контроля знаний студентов
Тип контроля
Текущий
(неделя)
Итоговый

Форма контроля
Контрольная
работа
Экзамен

1 год

Параметры
4
5
*

Письменная работа 60
минут
Письменный экзамен
60 минут

1. Текущий контроль
- оценка работы на семинарских занятиях (О1)
- написание контрольной работы (О2),
- подготовка и презентация доклада по тематике курса (О3).
2. Итоговый контроль – экзамен в письменной форме (О4).
Экзаменационное задание состоит из теста, задач и задания, предполагающего анализ ситуации с применением полученных теоретических знаний
Для студентов, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене, проводится повторный экзамен в соответствии с действующими правилами ВШЭ.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
Требования к отчетности соотносятся с компетенциями.
Итоговая оценка (ИО) выставляется исходя из накопленной оценки (НО) и оценки за
экзамен:
НО = 0,25* О1+0,4* О2+0,35* О3
ИО = 0,7*НО + 0,3*О4
Способ округления оценок – арифметический.
7. Содержание дисциплины
1. Международная мобильность товаров, услуг и факторов производства
Дается общее представление о ключевых проблемах теории международной торговли и
направлениях дальнейшей работы (выигрыш от торговли, детерминанты международной
торговли, регулирование внешнеторговых отношений, международная мобильность факторов производства, глобализация и т.п.). Рассматриваются основные индикаторы вовлеченности страны во внешнюю торговлю. Приводятся статистические данные по России и зарубежным странам, иллюстрирующие теоретический материал.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород
Программа дисциплины «Международные экономические отношения и конъюнктура
мировых товарных рынков для направления 080100.62 «Экономика»
Специализация «Мировая экономика» подготовки бакалавра

Summers, R., Hestone, A. (1991), 'The Penn World Table: An Expanded Set of International Comparisons, 1950-1988', Quaterly Journal of economics (May)
Finger, J.M., Kreinin, M.E. (1979), 'A Measure of "Export Similarity" and its Possible
Uses', Economic Journal, 89, 905-12
2. Теория сравнительных преимуществ (модель Рикардо).
Даются понятия абсолютных и сравнительных преимуществ. Рассматриваются предпосылки, алгебра и выводы модели Рикардо для случая двух товаров. Расширение модели Рикардо:
гипотеза международной мобильности труда, случай возрастающей отдачи от масштаба, модель Рикардо для множества товаров.
Результаты эмпирической проверки выводов теории сравнительных преимуществ.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999
J.N. Bhagwaty, T.N. Srinivasan, Lectures on International Trade, 1994
Dixit, A., and V. Norman. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Dornbusch, R., Fisher, S., Samuelson, P.A. (1977), 'Comparative Advantage, Trade, and
Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods', American Economic Review
47(5), 823-39.
Balassa, B. (1963), 'An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory',
Review of Economics and Statistics, 61, 487-521
Balance, R.H., Forstner, H., Murray, T. (1986), 'Consistency Tests of Alternative Measures
of Comparative Advantage', Review of Economics and Statistics, 121, 346-50
MacDougall, G.D.A. (1951), 'British and American Exports: A Study Suggested by the
Theory of Comparative Costs, Part I', Economic Journal, 61, 487-521
3. Модели обеспеченности факторами производства: модель специфических факторов, модель Хекшера-Олина.
Рассматривается модель специфических факторов. Рассматривается модель ХекшераОлина-Самуэльсона для случая двух товаров и двух факторов производства. Исследуются
эффекты от изменения предложения факторов производства и цен производимых товаров.
Рассматриваются теорема Столпера-Самуэльсона, теорема Рыбчинского, теорема факторной
наделенности (factor abundance theorem), теорема выравнивания цен факторов производства.
Результаты эмпирической проверки выводов модели Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева.
Основная литература:
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Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999
P.R. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, 1997
J.N. Bhagwaty, T.N. Srinivasan, Lectures on International Trade, 1994
Dixit, A., and V. Norman. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1980.
Martin,J.P. (1976), 'Variable Factor Supplies and the HOS Model', Economic Journal, 82031
Leontief, W. (1954), 'Domestic Production and Foreign Trade: the American Position Reexamined', Economica Internazionale, 7, 3-32
Trefler, D. (1993), 'International Factor Price Differences: Leontief was Right!', Journal of
Political Economy, 101(6), 961-87
4. Инструменты внешнеторговой политики государства.
Дается общее представление о тарифных и нетарифных ограничениях внешней торговли.
Дается понятие свободных торговых зон. Теоретический материал иллюстрируется статистическими данными об ограничительной торговой политике России и других государств.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999
5. Ограничительная политика государства по отношению к международной торговле и общественное благосостояние.
Анализируется эффект от введения таможенной пошлины в случае "малой" и "большой"
открытых экономик. Проводится сравнительный анализ воздействия таможенной пошлины и
импортной квоты на общественное благосостояние в условиях конкурентного рынка и рынка
монополии. Поднимается вопрос о существовании оптимального тарифа. Рассматривается
теорема Лернера о симметрии.
Рассматриваются прикладные методы оценки воздействия таможенной пошлины на общественное благосостояние с точки зрения частичного равновесия.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
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Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999
Lerner, A. (1936), 'The Symmetry between Import and Export Taxes', Economica, 3, 30613
Burns, M.E., (1973), 'A Note on the Concept and Measure of Consumer's Surplus', American Economic Rewiew, 63, 335-44
Hicks, J. (1939), 'Foundation of Welfare Economics', Economic Journal, 49, 696-712
Baldwin, R.E. (1989), 'Measuring Nontariff Trade Policies', NBER Working Paper, 2978
(May)
6. Структура рынка и международная торговля.
Производится критический анализ таких предпосылок большинства моделей классического подхода, как совершенная конкуренция, однородность продукта, отсутствие транспортных издержек, постоянная отдача от масштаба. Показывается, каким образом эффект
экономии от масштаба может стать причиной возникновения международной торговли. Анализируется ситуация, когда внутренний рынок некоторого (экспортируемого или импортируемого) товара монополизирован при сохранении предпосылки о совершенстве конкуренции на мировом рынке. Рассматриваются последствия ограничительной внешнеторговой политики государства в этом случае.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999
Helpman, A., Krugman, P., Market Structure and Foreign Trade, 1985
Arnade, C., Pick, D., Gopinath, M., (1998), 'Testing Oligopoly Power in Domestic and Export Markets', Applied Economics, 30.
Borooah, V.K., Ploeg F.V., (1986), 'Oligopoly power in British industry', Applied Economics, 18 (6).
7. Конъюнктура мировых товарных рынков
Мировой рынок как система отдельных товарных рынков. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Важнейшие факторы, влияющие на динамику конъюнктуры национального и мирового хозяйства. Факторы спроса и предложения. Виды конъюнктуры мирового рынка. Показатели конъюнктуры мировых товарных рынков. Емкость рынка. Сегментация рынка. Цель, задачи и основные объекты конъюнктурных исследований.
Основная литература:
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Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие /
Под ред. С.Ф.Сутырина и А.И. Погорлецкого. М.: Эксмо, 2010.
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
Белова И.Н. Мировые товарные рынки: учебное пособие. - М.: Изд. РУДН, 1997.
Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования. М.: Экономика, 2005.
8. Классификация мировых товарных рынков и особенности их конъюнктуры
Классификация мировых товарных рынков. Виды и особенности мировых товарных
рынков. Структура мировых рынков. Особенности мирового рынка машин и оборудования.
Рынки металлов. Рынки химической и лесобумажной продукции. Рынки топливноэнергетических ресурсов. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции и продукции лёгкой промышленности. Конъюнктура мирового рынка и экономика России.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие /
Под ред. С.Ф.Сутырина и А.И. Погорлецкого. М.: Эксмо, 2010.
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
Белова И.Н. Мировые товарные рынки: учебное пособие. - М.: Изд. РУДН, 1997.
Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования. М.: Экономика, 2005.
9. Рынок валюты. Валютные режимы.
Анализируется нереалистичная предпосылка моделей международной торговли о том, что
цены в разных странах выражены в одних денежных единицах. Даются понятия двухстороннего, перекрестного, эффективного валютных курсов, курсов спот и форвард, курсов "бид" и "оффер". Рассматриваются основные агенты рынка валюты. Строится простейшая модель равновесия на валютном рынке. Рассматриваются различные валютные режимы: плавающий и фиксированный валютный курс, валютный коридор, "грязное" (управляемое) плавание. Дается общее
представление о способах регулирования валютного курса.
Теоретический материал иллюстрируется российскими и зарубежными статистическими
данными и экскурсами в российскую историю.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
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L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994
B. T. McCallum, International Monetary Economics, 1996
10. Платежный баланс.
Разъясняются назначение и структура Платежного Баланса на примере реального ПБ России. Рассматривается принцип двойного учета в Платежном Балансе на примере некоторых международных операций.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
Корольков М.П. "Теория международных финансов" – Интерактивный курс http://www.hse.ru/inter/mk/default.htm
Методологический
комментарий
к
важнейшим
макроэкономическим
и финансовым данным Банка России, http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm
L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000
11. Паритет покупательной способности
Рассматривается закон единой цены в закрытой и открытой экономике. Вводится понятие
арбитражной и спекулятивной операций. Анализируются возможные причины нарушения закона единой цены. Теоретический материал иллюстрируется статистическими данными.
Рассматриваются абсолютный и относительный паритеты покупательной способности
(ППС). Рассматриваются различные трактовки выполнения ППС. Приводятся результаты эмпирических исследований выполнения гипотезы ППС.
Основная литература:
Krugman Paul, Obstfeld, Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Addison
Wesley (Pearson), 2012
Дополнительная литература:
Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с
англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с.
C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994
L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для более эффективного и наглядного проведения лекций и семинаров используется
техническое видеооборудование – проектор, экран, ноутбук.
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