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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины "Международная экономика" 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; 

 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 «Международная экономика» студент должен: 
Знать:  

 основные понятия и категории, используемые в международных торговых 
и финансовых отношениях; 

 закономерности функционирования 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; 
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 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:  
  «История экономических учений»;  
  «Английский язык».  
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Глобализация. Региональная интеграция 
Усиление взаимосвязей между странами и обществами. Предпосылки глобализации, новые 

риски. Региональные интеграции: признаки, задачи, противоречия. Стадии региональной 
интеграции. Крупнейшие интеграционные группировки: Европейский Союз - ЕС, 
Сероамериканское соглашение о свободной торговле  - НАФТА, Ассоциация стран Юго-
Восточной Азии – АСЕАН, Евразийский экономический союз – ЕАЭС, Общий рынок стран 
Южного Конуса – Меркосур, Андское сообщество, Экономическое сообщество государств 
Западной Африки – ЭКОВАС.   

2. Международные торговые отношения. Внешнеторговые ограничения. 
Торговые войны 

Международный обмен товарами. Инструменты торгового регулирования. Торговые/тарифные 
войны. Роль GATT и ВТО в предотвращении тарифных войн.  

3. Рынок валюты. Валютные режимы. Международные валютные системы 
Основные агенты рынка валюты. Валютные режимы: плавающий и фиксированный 

валютный курс, валютный коридор, "грязное" (управляемое) плавание. Золотой стандарт. 
Бреттон-Вудская система. Роль МВФ в регулировании валютной системы и предотвращении 
валютных войн. Золото-долларовый стандарт. Ямайская конференция. 

4. Платежный баланс. 
Назначение и структура Платежного Баланса на примере ПБ России. Принципы учета 

международных операций.  

5. Детерминанты валютного курса. Роль ожиданий  
Монетарная модель: эффекты монетарных шоков, роста реального дохода, роста мирового 

уровня цен в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов. Покрытый и 
непокрытый процентные паритеты, международная формула Фишера. Роль ожиданий: модель 
новостей. Модель Дорнбуша: моделирование перелетов валютного курса в краткосрочном 
периоде. 

6. Оптимальная зона действия единой валюты. Валютные войны, 
спекулятивные атаки на валютный курс 

Теория оптимальных валютных зон. Валютные кризисы. Модель первого поколения 
валютных кризисов на базе монетарной модели с гибкими ценами. Вычисление момента 
спекулятивной атаки. 

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. 
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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. 

 
Наименование форм контроля по курсу:  

- контрольная работа  
- итоговый письменный экзамен (тест) 

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  
 
Оценочные средства для текущего контроля студента: 
- контрольная работа 
- презентация на семинарских занятиях результатов самостоятельной работы студента по 
заданной теме 
- оценка работы на семинарских занятиях (решение задач, участие в дискуссии). 
 
Примеры вопросов для контрольной работы 
 
1. Home country is a small open economy. The functions of supply and demand of some goods in the 
domestic market have the form: PQ d

H  500 , PQ s
H  50 . The world price of this product is 150. 

Find the size of the prohibitive import tariff. 
2. In accordance with the monetary model, all other things being equal, the simultaneous increase 
in the supply of money and real output by 20% under the floating exchange rate regime will lead to: 

a. the growth of the exchange rate by 20% 
b. the growth of the exchange rate by 40% 
c. the depreciation of the exchange rate by 20% 
d. the depreciation of the exchange rate by 40% 
e. will not change the exchange rate 

3. Draw a diagram that reflects the impact of the following news on the exchange rate of the ruble 
(taking the rate on January 1 is 65 rubles / USD): 
- February 1: statement by the Central Bank of Russia on raising the refinancing rate from March 1 
- April 1: OPEC countries agreed to reduce monthly oil production, starting this month 
- August 1: the decision to impose new sanctions against Russia from September 1 
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Примеры тем для самостоятельной работы 

 
- Current state, prospects and internal contradictions of regional integration (by choice).  
- Tariff wars in the modern history 
- Currency wars in the modern history 

 
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
 

- What is globalization? 
- Describe the stages of regional integration 
- What is a tariff war? 
- What are the main exchange rate regimes, their advantages and disadvantages? 
- Describe the main international monetary systems. 
- What are the main ways to regulate the exchange rate on the part of the state? 
- What does the country's balance of payments show? 
- What factors determine the level of foreign exchange rate in the monetary model? 
- What are the consequences of maintaining a non-equilibrium exchange rate policy? 
- What is the mechanism of news influence on the current exchange rate? 
- The relationship between the exchange rate and the interest rate on capital in the short term. 
- Explain the effect of the exchange rate flight. 
- What is the optimal coverage area of the single currency? 
- What are currency crises and how are they caused? 
- What factors increase the likelihood of a speculative attack on the currency? 

 
Примеры задач: 

1. Estimate the optimal import and export tariff in the case of trade in goods between two 
countries in the absence of trade restrictions from the counterparty. National markets of the 
product are characterized by the following functions of supply and demand. Home country: 
Qd=460-2P, Qs=2P. Foreign country: Qd=390-3P, Qs=P. Is it beneficial for countries to impose 
restrictions simultaneously compared to the situation of free trade? 
2. Assume that the mechanism of formation of expectations in the foreign exchange market can be 
written as follows: )(8,0 sss e  . The Home country price level is 35 rubles, the Foreign 
country price level is $ 1.2. The Foreign country interest rate is 2%. In accordance with the 
Dornbush model, estimate the value of the exchange rate overlap asuming that the monetary shock 
led to immediate reduction in the Home country interest rate up to 1.8%. 

 
 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература    
1. Melvin, M. International Money and Finance [Электронный ресурс] / Michel Melvin, Stefan 

Norrbin; DB ebrary. – London: Elsevier; Academic Press, 2017. – 326 p. – Режим доступа: 

0
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https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=4832764&query=international+money+and+finance 

Дополнительная литература 
2. Terra C. Principles of International Finance and Open Economy Macroeconomics: Theories, 

Applications, and Policies - Academic Press, 2015 – 363 с. Режим доступа: 
https://www.sciencedirect.com/book/9780128022979/principles-of-international-finance-and-
open-economy-macroeconomics 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения 
1. Кругман, П.Р.  Международная экономика: теория и политика: учебник / П.Р.Кругман, 

М. Обстфельд; пер. с англ. под ред. В.П.Колесова, М.В.Кулакова.- М.: ЮНИТИ: МГУ, 
эконом. ф- т, 1997.- 799 с. Гриф МО РФ 

2. Appleyard, D.R. International Economics / D.R.Appleyard, A.J.Field. - 3d ed. - Boston: Irwin / 
McGraw-Hill, 1998. - 748 p. 

3. Salvatore, D. Introduction to International Economics: Study Guide: To accompany / 
D.Salvatore, A.Raymond. - First edition. - Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, Inc., 2005. 

4. Gandolfo, G. Elements of International Economics: with 41 Figures and 9 Tables / G. 
Gandolfo. - Berlin: Springer, 2004 

5. Husted, S. International Economics / S.Husted, M.Melvin. - 7th ed. - New York: Pearson 
Addison Wesley, 2007. - 564 p. 

6. Grauwe, De, P. Economics of Monetary Union / De, P.Grauwe, - 6th ed. - Oxford : OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, 2005. - 282 p. 

 
 

2.  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. MS Office Professional Plus 2013 
 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 
(договор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для более эффективного и наглядного проведения лекций и семинаров используется 

техническое видеооборудование –  проектор, экран, ноутбук. 


