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В учебном плане специальности на изучение данной дисциплины отводится 

160_____ часов. Только часть из них представляет собой работу в 

аудитории. Более значительная часть – самостоятельное изучение 

предмета. 

1. Прочитайте каждую тему по учебнику (рекомендуется вести 

конспект) и перескажите материал, ответив на следующие вопросы. При 

затруднениях обратитесь к дополнительной литературе. 

2. Затем выполняйте задания по каждой теме (понятия, тесты, эссе, 

задачи) и помещайте их в папку  

 

Тема 1 Международная экономика: структура и тенденции 

развития  

1. Предмет международной экономики и структура мирового 

хозяйства. Группы стран в мировой экономике. 

2. Международное разделение труда. Особенности развития МРТ 

в современных условиях 

3. Открытая экономика: сущность, показатели, факторы 

4. Глобализация и МЭО. 

5. Международная экономическая интеграция: понятие, формы. 

Этапы развития и современные проблемы Евросоюза. Зона евро. 

Маастрихтский процесс. Болонский процесс. 

 

Тема 2 Теории международной торговли 

1. Меркантилистские взгляды на торговлю. 

2. Абсолютные и сравнительные преимущества страны. Теория 

мировой торговли А.Смита. Модель Риккардо. Линии торговых 

возможностей. Выгоды от торговли. 

3. Роль факторов производства. Теорема Хекшера-Олина. 

Альтернативные теории торговли 

4.  Спрос и его влияние в определении мировой цены.  

5. Выигрыш от международной торговли стран-экспортеров и 

импортеров. 

6.  Влияние торговли на доходы населения, перемещение 

факторов производства, экономику страны в целом. 

 

Тема 3 Национальное и международное регулирование торговли 

1. Торговая  политика: вилы, инструменты. Формы и методы 

регулирования внешней торговли 

2. Теория таможенного тарифа. Доводы за и против 

протекционизма. Влияние пошлин на экономику страны. 

3. Нетарифные ограничения торговли. Количественные 

ограничения импорта. Демпинг и антидемпинговые пошлины. Лицензии. 
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4. Международная торговая политика. Таможенный союз. ВТО. 

Проблемы вступления в ВТО. 

 

Тема 4 Международное движение капитала и труда 

1. Виды и основные  причины международного движения 

капиталов 

2. Движение инвестиций между странами. Прямые и портфельные 

инвестиции. Роль ТНК в международной экономике 

3. Рынок ссудных капиталов. Международный кредит и его 

последствия. 

4. Понятие, причины, виды миграции труда. Последствия 

миграции труда и государственное регулирование миграции 

 

Тема 5 Платежный баланс страны и валютный курс 

1. Валютный рынок и валютный курс. Спрос и предложение на 

валютном рынке. Факторы валютного курса. 

2. Фиксированный и плавающий валютный курс. Номинальный и 

реальный валютный курс. Теория паритета покупательной способности. 

3. Валютная политика. 

4. Валютная система и ее эволюция. Золотой стандарт. Бреттон -

_Вудская система. Причины кризиса Бреттон-Вудской системы.  

5. Современная валютная система и ее основные принципы. 

6.  Понятие и принципы составления платежного баланса. 

Структура платежного баланса 

Проблемы сбалансированности платежного баланса 

 

Тема 6 Макроэкономическая политика в открытой экономике 

1. Внутреннее и внешнее равновесие. Влияние внешней торговли 

на равновесие. Мультипликатор внешней торговли. 

2. Модель Манделла-Флеминга. 

3. Макроэкономическая политика в условиях открытой 

экономики. 
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Календарный план самостоятельной работы и занятий 

 Тема  

1 Международная экономика: 

структура и тенденции развития 

февраль 

2 Теории международной торговли февраль 

3 Национальное и международное 

регулирование торговли 

март 

   

4 Международное движение 

капитала и труда 

март 

5 Платежный баланс страны и 

валютный курс 

апрель 

6 Макроэкономическая политика в 

открытой экономике 

май 

 Семинарские занятия июнь 

 Экзамен июнь 

 


