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Требования к знаниям и умениям по дисциплине
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Учебная программа по курсу «Мировая экономика» разработана в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования Министерства образования и науки
Российской Федерации.
Программа

соответствует

учебному

плану

подготовки

бакалавров

(магистров) по направлению 080100 “Экономика”.
Цель курса – дать студентам знания в области теории мировой
экономики, влияния внешних факторов на развитие национальных экономик,
навыки по практическому применению теоретических задач.
Основные задачи преподавания дисциплины:
• ознакомить

студентов

с

теориями

внешней

торговли

и

внешнеторговой политики;
• дать

студентам

представление

об

основных

инструментах

внешнеторговой политики;
• освоить теоретическое обоснование свободного трансграничного
движения факторов производства;
• ознакомить

студентов

с

основными

теориями

и

моделями

экономической интеграции;
• освоить

анализ

статистики

внешнего

сектора

национальной

экономики на основе платежного баланса;
• изучить основные теории валютного курса;
• сформировать собственное видение студентов на современные
проблемы внешнеторговой политики, ограничений на движение
факторов производства, экономическую интеграцию, валютную
политику, перспективы развития мировой валютной системы.
В результате изучения курса студенты должны:
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- иметь представление об основных моделях анализа внешней торговли,
международного движения факторов производства, экономической интеграции,
валютного курса;
- обладать навыками анализа статистики внешнего сектора национальной
экономики;
- уметь применять теоретические знания в области мировой экономики
при решении прикладных задач.
Практическая

реализация

учебной

программы

предусматривает

проведение аудиторных занятий в виде лекций, семинаров, контрольной работы
и организации самостоятельной работы студентов.
Дисциплина изучается в течение 1 семестра при общем объеме учебной
нагрузки 102 часа, из них 60 часов – лекции, 30 часов – семинары и
практические занятия, 12 часов – контрольные работы. Итоговый контроль – в
форме экзамена (промежуточный – в форме зачета).
Авторы

программы

и

учебно-методических

материалов

–

д.э.н.,

заместитель директора ФГБУН Институт экономики РАН М.Ю. Головнин;
к.э.н., зав. сектором проблем участия России в мирохозяйственных связях
ФГБУН Институт экономики РАН Д.И. Ушкалова.
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Учебно-тематический план

№

Всего часов
Название раздела, темы

1
2

3
4

5

6

7
8

Раздел I «Международная
торговля»
Тема 1. Теории международной
торговли
Тема 2. Торговая политика
Итого по разделу I:
Раздел II «Международное
движение факторов
производства»
Тема 3. Теория международного
движения капитала
Тема 4. Теория международной
миграции
Итого по разделу II:
Раздел III «Экономическая
интеграция»
Тема 5. Модели экономической
интеграции
Итого по разделу III:
Раздел IV «Статистика
международных связей»
Тема 6. Платежный баланс
Итого по разделу IV:
Раздел V «Валютная система»
Тема 7. Валютный курс и факторы
его определяющие
Тема 8. Мировая валютная
система
Итого по разделу V:
Контрольная работа
Экзамен
Всего по курсу:

лекции

семинары

4

2

4
8

2
4

самостоятельная
работа

2
2

2

4

2

2

2

2

2

4
4

4
4

4

2

2
6

24

2
2
2
18
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Краткое содержание курса
Раздел I. Международная торговля
Тема 1. Теории международной торговли.
Основные закономерности международной торговли. Выигрыш от
внешней торговли. Гравитационная модель торговли. Теория сравнительного
преимущества (модель Д. Рикардо). Теория международной торговли ХекшераОлина. Стандартная торговая модель. Альтернативные теории международной
торговли.
Основная литература: 2 (главы 1,2).
Дополнительная литература: 1 (Chapter 2-6), 3 (главы 2-5).
Семинар

1:

Дискуссия

о

причинах

и

закономерностях

развития

международной торговли. Доказательство правомерности гравитационной
модели торговли. Обсуждение классических и альтернативных теорий
международной торговли.
Тема 2. Торговая политика.
Инструменты торговой политики. Тарифное и нетарифное регулирование
внешней торговли. Базисная теория таможенных тарифов. Преимущества и
недостатки таможенных тарифов. Политическая экономия торговой политики.
Протекционизм и свобода торговли. Всемирная торговая организация как
глобальный

регулятор

внешнеторговой

политики.

Специфика

торговой

политики в развивающихся странах. Модели импортозамещения и экспортоориентированной индустриализации. Противоречия торговой политики.
Основная литература: 2 (главы 3,4).
Дополнительная литература: 1 (Chapter 8-11), 3 (главы 6-13).
Семинар

2: Дискуссия о преимуществах и недостатках различных

инструментов торговой политики. Обсуждение проявлений протекционизма и
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фритрейдерства в современной мировой экономике, специфики торговой
политики в развитых и развивающихся странах.
Раздел II. Международное движение факторов производства
Тема 3. Теория международного движения капитала (1 лекция).
Простая модель последствий от открытия внутренних рынков для
международного движения капиталов. Характеристика движения капиталов как
межвременной торговли. Особенности различных форм международного
движения

капиталов.

Риски,

связанные

с

международным движением

капиталов. Регулирование международного движения капиталов.
Основная литература: 1 (Chapter 7), 2 (глава 5).
Дополнительная литература: 3 (главы 24, 25), 5 (главы 4, 5).

Тема 4. Теория международной миграции.
Закономерности международного перемещения трудовых ресурсов.
Влияние миграции на рынок труда. Миграция рабочей силы и государственные
финансы.

Внеэкономические

последствия

миграции

рабочей

силы.

Государственное регулирование миграции рабочей силы.
Основная литература: 2 (глава 5 (5.2.1-5.2.4)).
Дополнительная литература: 1 (Chapter 8-11), 3 (глава 23).
Семинар 3: Решение задач на модель межвременной торговли. Дискуссия
о преимуществах и недостатках либерализации трансграничного движения
капиталов и рабочей силы.

Раздел III «Экономическая интеграция»
Тема 5. Модели экономической интеграции.
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Феномен

международной

экономической

интеграции

(МЭИ).

Теоретические подходы к сущности экономической интеграции и оценки
интеграционного механизма. «Позитивная» и «негативная» интеграция.
Формальная и неформальная интеграция. Модели экономической интеграции в
современной мировой экономике.
Основная литература: 4 (глава 12).
Дополнительная литература: 6, 1 (Chapter 20), 7.
Семинар

4:

Обсуждение

значения

феномена

международной

экономической интеграции для современной мировой экономики. Дискуссия о
сущности экономической интеграции, преимуществах и недостатках различных
интеграционных моделей.
Раздел IV «Статистика международных связей»
Тема 5. Платежный баланс (2 лекции)
Характеристика основных счетов (счет текущих операций, счет движения
капитала и финансовый счет) и статей платежного баланса. Образец анализа
платежного

баланса

на

примере

отдельной

страны.

Теоретическая

интерпретация счета текущих операций и счета движения капитала. Модель
малой открытой экономики. Экономическая политика и платежный баланс.
Официальные валютные резервы. Кризис платежного баланса.
Основная литература: 1 (Chapter 12), 2 (глава 6).
Дополнительная литература: 3 (глава 16).
Семинар 5. Анализ платежных балансов отдельных стран (по группам).
Семинар 6. Задачи на распределение операций по счетам платежного
баланса (с указанием знака), на теоретическую интерпретацию платежного
баланса.
Раздел V «Валютная система»
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Тема 7. Теории валютного курса (2 лекции).
Модель спроса и предложения на валютном рынке. Теории паритета
покупательной способности валют и покрытого и непокрытого паритета
процентных ставок. Портфельные теории валютного курса. Валютная
политика: режимы валютного курса и проведение валютных интервенций.
Преимущества и недостатки режимов плавающего и фиксированного валютных
курсов.
Основная литература: 1 (Chapters 13-17), 2 (главы 8-9).
Дополнительная литература: 3 (глава 15).

Тема 8. Мировая валютная система (1 лекция).
Понятие мировой валютной системы. Эволюция мировой валютной
системы в конец XIX – первой половине XX веков. Характеристика БреттонВудской валютной системы и ее распад. Современная мировая валютная
система: ключевые характеристики. Позиции различных валют в современной
мировой валютной системе. Выбор режима валютного курса. Международные
финансовые институты и их роль в обеспечении устойчивости мировой
валютной системы. Предложения по реформированию мировой валютной
системы.
Основная литература: 1 (Chapter 18).
Дополнительная литература: 8.

Семинар 7. Решение задач на модели валютного курса. Анализ динамики
валютного курса с точки зрения различных теоретических подходов. Дискуссия
по перспективам развития современной мировой валютной системы.

Рекомендуемая литература по курсу
Основная литература:
1.

Krugman P.R., Obstfeld M. International Economics: Theory and
Policy. Seventh Edition.
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2.

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.
Дело и сервис, 2008.

Дополнительная литература:
3.

Линдерт П.Х. Экономика мирохозяйственных связей.

4.

Киреев А.П. Международная экономика: учебник. – М.:
Международные отношения, 1997.

5.

Моисеев С.Р. Международные валютно-кредитные отношения.
М.: «Дело и сервис», 2003.

6.

Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге XXI века.
М.: НП «III тысячелетие», 2001.

7.

Головнин М.Ю., Ушкалова Д.И. Теоретические подходы к
исследованию

международной

экономической

интеграции.

Научный доклад. — М.: ИЭ РАН, 2011.
8.

Буторина О.В. Международная финансовая система: конец
единовластия // Россия в глобальной политике. 2003. №4.
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