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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Мировая торговля» 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. 

В результате освоения дисциплины «Мировая торговля» студент должен: 

Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в международных торговых 

отношениях; 

 закономерности функционирования и историю формирования международных 

торговых отношений и современного мирового хозяйства на микро- и макроуровне; 



 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 

мировой торговле, 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 торговых 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 социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических 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;  

 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 мировой торговле;  

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 «Микроэкономика»; 

 «Макроэкономика»; 

 «История экономических учений»;  

 «Английский язык».  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: «Международные финансы». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 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. 

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. 

3. Модели обеспеченности факторами производства: модель специфических 

факторов, модель Хекшера-Олина.  

Рассматривается модель специфических факторов. Рассматривается модель 

Хекшера-Олина-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. 

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. 

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. 

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. 

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.  

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 

топливно-энергетических ресурсов. Мировой рынок сельскохозяйственной продукции и 

продукции лёгкой промышленности. Конъюнктура мирового рынка и экономика России. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль – написание контрольной работы. 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени 

участия студента в обсуждении заданий, практических ситуаций, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

- Контрольная работа – по 10 - балльной системе оценивается знание и понимание 

теоретического материала, грамотный анализ и оценка информации, логика и 

структурированность аргументации, научный стиль изложения. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется 

степень владения материалом. Оценка итогового контроля выставляется по 10-бальной 

системе. Итоговый контроль – письменный экзамен (тест). По итогам написания тестового 

задания для получения оценки "10 баллов" студенту необходимо дать 90 % правильных 

ответов на вопросы теста. Для получения оценки "8-9 баллов" – не менее 80% правильных 

ответов. "7 баллов" – 70% правильных ответов. "5-6 баллов" – не менее 50% правильных 

ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5-ти баллов. 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на лекционных, 

практических занятиях и самостоятельную работу и оценки за контрольную работу, как 

округленная средневзвешенная оценка с учетом следующих оценок относительной 

важности: 

 

Онакопленная=0,8*Оконтр. раб. + 0,2*Оаудиторная 

 

Итоговая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по формуле: 

 

Оитог.=0,4 *Оэкзамен+0,6*Онакопл. 

 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры вопросов для контрольной работы 

1. В модели Рикардо 

a. Факторы производства являются абсолютными комплементами 

b. Факторы производства являются абсолютными субститутами 

c. Факторы производства мобильны между секторами производства 

d. Верны утверждения "b" и "c" 

e. Ни одно утверждение не верно 

2. На рисунке изображен случай когда 



a. Отечество имеет сравнительное преимущество в производстве товара Х 

b. Заграница имеет сравнительное преимущество в производстве товара Х 

c. Отечество имеет абсолютное и сравнительное преимущество в производстве 

товара Х 

d. Заграница имеет абсолютное и сравнительное преимущество в производстве 

товара Х 

e. Верны утверждения "а" и "с" 

3. Предпосылка о существовании кривой относительного спроса предполагает, что 

a. Эластичность замещения одного товара другим постоянна 

b. Изменение относительных цен рассматриваемых товаров не приводит к 

изменению долей данных товаров в потребительской корзине  

c. Рост доходов потребителей не вызывает эффекта замещения одного товара 

другим 

d. Верны ответы "а" и "с" 

e. Нет правильного ответа на этот вопрос 

4. В модели Хекшера-Олина  

a. Выполняется закон возрастающей предельной производительности факторов 

производства  

b. Стоимость импорта в точности равна стоимости экспорта 

c. В случае закрытой экономики демографический взрыв приводит к увеличению 

оплаты труда в обоих секторах 

d. В случае открытой экономики внутренняя относительная цена в каждой стране 

своя и устанавливается на уровне предельной нормы замещения одного блага другим 

e. Все утверждения верны 

5. В модели RS-RD показано, что  

a. Экономический рост в стране всегда ухудшает условия торговли для этой 

страны 

b. Экспортная пошлина всегда приводит к ухудшению условий торговли 

экспортирующей страны 

c. В случае малой открытой экономики ни экономический рост, ни 

международный трансферт, ни ограничительная политика по отношению к 

экспорту/импорту товаров не могут повлиять на условия торговли 

d. Все утверждения верны 

e. Все утверждения неверны 

 

Примеры тем для самостоятельной работы 

 Теория сравнительных преимуществ в реальной жизни. 

 Влияние наделенности факторами производства на специализацию внешней 

торговли на примере России (или любой другой страны). 

 Мобильность факторов производства внутри страны и на межстрановом уровне: 

теория и практика. 

 Государственное регулирование внешнеторговых отношений в России на 

примере какой-либо отрасли: аргументы за и против. 

 Прогнозирование валютного рынка: теория паритетов и реальная 

действительность. 

1.1. R

D 

1.2. R

S 

LY

LX

a

a

 

LY

LX

a

a
*

*

 



 Предпосылки к нарушению закона единой цены (паритета покупательной 

способности, покрытого процентного паритета, непокрытого процентного паритета, 

гипотезы ожиданий валютного рынка, международной формулы Фишера). 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 В чем отличие идеи сравнительных преимуществ от идеи абсолютных 

преимуществ? 

 Что является источником сравнительных преимуществ стран в модели Рикардо? 

Какие еще факторы могут способствовать возникновению сравнительных преимуществ? 

 Каким образом сравнительные преимущества страны определяют характер 

международной торговли? 

 От чего зависит распределение выигрышей стран, участвующих в 

международной торговле в соответствие с моделью Рикардо? Всегда ли торговля 

приводит к росту благосостояния страны-участника? 

 Может ли страна выиграть от торговли, если имеет абсолютные преимущества в 

производстве всех товаров по сравнению с партнером. 

 Что происходит с общемировым выпуском товаров после вступления стран в 

международную торговлю? 

 Приводит ли международная торговля товарами к выравниванию цен факторов 

производства между странами? 

 Как отражается международная миграция труда на благосостоянии стран-

участников торговли? 

 Что такое внутренняя и внешняя, национальная и международная экономия от 

масштаба? 

 Способствует ли международная торговля повышению благосостояния в стране 

при наличии возрастающей отдачи от масштаба 

 Что является источником сравнительных преимуществ стран в модели Хекшера-

Олина-Самуэльсона?  

 Какое влияние оказывает рост цен товаров на номинальное, относительное и 

реальное вознаграждение факторов производства? 

 Какое влияние окажет увеличение национальных запасов некоторого фактора 

производства на объемы выпуска различных товаров (при условии постоянных цен 

конечной продукции)? 

 Приводит ли международная торговля товарами к выравниванию цен факторов 

производства между странами? 

 Что определяет характер специализации страны в международной торговле с 

позиций модели Хекшера-Олина-Самуэльсона? 

 Основная статья российского экспорта – поставки нефти и нефтепродуктов. 

Основная статья российского импорта – машины и оборудование. Объясните этот факт, 

используя теоретическую базу курса. 

 В чем состоит парадокс Леонтьева? 

 Опишите различные инструменты внешнеторговой политики государства.  

 Каким образом технически обеспечивается соблюдение введенных государством 

количественных ограничений на ввоз-вывоз товаров? 

 Какие индексы изменяют ограничительную способность нетарифных 

внешнеторговых барьеров? 

 Опишите наиболее часто используемых программы поддержки экспортеров.  

 Какие инструменты внешнеторговой политики применяются в России? 

 Оправдано ли введение таможенной пошлины в случае малой открытой 

экономики с позиций общественного благосостояния? Какие перераспределительные 

эффекты возникают в этом случае? 



 Каков эффект введения таможенной пошлины на внутреннюю и мировую цены 

в случае большой открытой экономики? Что можно сказать об изменении благосостояния 

страны в этом  случае? 

 В чем заключается парадокс Метзлера? 

 Какая торговая политика государства оптимальна с точки зрения общественного 

благосостояния: ограничение или стимулирование торговли? 

 Что имеется в виду, когда говорится о симметрии экспортной и таможенной 

пошлин? 

 Что такое квотная рента? 

 Сравните последствия введения импортной квоты (Отечеством) и добровольного 

ограничения экспорта (Заграницей) на благосостояние отечественной экономики. 

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература    

Мировая экономика и международные экономические отношения [Электронный 
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Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 
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Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
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 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
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(договор) 

2.  Электронно-библиотечная 
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URL: https://biblio-online.ru/ 

3.  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

4.  База данных Всемирной 

торговой организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

5.  База данных Всемирного 

банка 

URL: www.worldbank.org 

6.  База данных ЕМИСС 

Федеральной службы 

государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для более эффективного и наглядного проведения лекций и семинаров 

используется техническое видеооборудование –  проектор, экран, ноутбук. 
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