


2 

 

 

Содержание 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 3 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы ............................................. 4 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося ............................................. 4 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ................... 5 

5. Перечень учебной литературы ................................................................................................. 9 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 10 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины .................................................................................. 10 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине .............................................................................. 12 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине ............................................................................................................. 12 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине .............................................................................................................................. 13 

 

 

  



3 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Дисциплина «Международная экономика и бизнес» представляет собой изложение 

современных представлений о закономерностях взаимодействия экономических агентов 

разных государств в области международного обмена товарами, услугами, трудом, 

капиталом и другими факторами производства, а также о закономерностях 

функционирования международного бизнеса, и о тех преимуществах, которые имеют 

участвующие в нем фирмы, а также о влиянии его операций на экономическое развитие 

страны и на ее положение в мировой экономике. 

Целью дисциплины «Международная экономика и бизнес» является изучение общих 

положений теории международной торговли и основных принципов практики 

международной торговой политики, а также базовых закономерностей и основных 

тенденций международного движения факторов производства. 

В соответствии с целью перед студентами встают следующие задачи: 

 изучить основные закономерности поведения субъектов международной экономики;  

 научить применять системный подход к анализу направлений развития современных 

концепций международной экономики и теорий международного бизнеса; 

 привить практические навыки использования информации о состоянии современного 

международного бизнеса в той или иной сфере для принятия соответствующих 

управленческих решений в сфере внешнеэкономической деятельности и оценки их 

эффективности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-4 Умение 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

 причины формирования 

мирового хозяйства и 

основные этапы развития 

международной торговли;  

 об этапах эволюции 

теорий международного 

бизнеса; 

 классификацию основных 

форм международных 

экономических связей;  

 наиболее существенные 

эффекты воздействия 

международных 

экономических связей на 

мировую и национальные 

экономики; 

 основные тенденции 

развития мировой торговли 

международного бизнеса, а 

также особенности их 

 количественно 

оценить 

результаты 

воздействия 

международных 

экономических 

связей на 

национальную 

экономику; 

 количественно 

оценить 

последствия 

участия отдельно 

взятой страны в 

международной 

торговле; 

 ориентироватьс

я в условиях и 

факторах развития 

международного 

бизнеса 

 методом 

классификации, 

выделения 

главного, 

сравнения; 

 навыками 

систематизации, 

обобщения 

статистической 

информации; 

 навыками 

использования 

основных формул 

и моделей для 

проведения 

расчетов и 

решения 

практических 

задач; 

 навыками 



4 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

проявления на современном 

этапе; 

 экономические 

механизмы и 

закономерности 

современной мировой 

торговли 

применения 

изученных в курсе 

моделей теории 

международной 

экономики в 

аналитических 

целях 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Международная экономика и бизнес» является обязательной, 

преподается в 7 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

Микроэкономика, Основы менеджмента, Макроэкономика, Социально-экономическая 

статистика.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Креативные решения в управлении и бизнесе, выполнение ВКР.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 

консультации в период занятий 
8 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 

самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Введение в международную экономику 

и бизнес 
7 2 2 4 

2 Базовые концепции международной 

экономики и международного бизнеса: 

классические теории 
7 4 4 4 

3 Базовые концепции международной 

экономики и международного бизнеса: 

современные теории 
7 4 4 6 

4 Государственная внешнеэкономическая 

политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов 

и бизнес: тарифные ограничения. 

7 4 4 6 

5 Государственная внешнеэкономическая 

политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов 

и бизнес: нетарифные ограничения. 

7 4 4 6 

6 Международная торговля в условиях 

несовершенной конкуренции 
7 2 2 4 

7 Региональная экономическая 

интеграция: основные тенденции в 

современной мировой экономике 

7 2 2 4 

8 Региональная экономическая 

интеграция: влияние на 

международный бизнес 

7 2 2 4 

9 Всемирная торговая организация 

(ВТО) 
7 2 2 4 

10 Глобализация и 

интернационализация 

хозяйственной деятельности и их 

влияние на функционирование 

международного бизнеса 

7 4 4 4 

11 Международная торговля и 

международный бизнес в условиях 

возрастающей отдачи от масштаба и 

несовершенной конкуренции. «Новые» 

теории международной торговли. 

7 2 2 4 

 Всего 7 32 32 50 
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Содержание дисциплины «Международная экономика и бизнес»: 

 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в международную экономику и бизнес. Расширение 

экономического пространства как закономерность развития экономики, 

рационального использования ограниченных ресурсов. Этапы становления и 

развития международной экономики. Основные структурные элементы 

международной экономики. Субъекты международной экономики. Система 

экономических отношений и экономических интересов субъектов в 

международной экономике. Отличие национальной и международной экономики. 

Легальный и нелегальный секторы международной экономики. 

Общая оценка современного состояния международной экономики. Центр и 

периферия мирового хозяйства. Характеристика места России в современной 

международной экономике. 

Международная экономика как раздел экономической науки. Международная 

микро- и макроэкономика. Предмет и метод исследования международной 

экономики. Формирование постиндустриальной глобальной экономики и 

проблема новых оснований экономической теории. Теории международной 

экономики. 

Международные экономические организации и их регулирующие функции. 

Международный бизнес в глобальной экономике: причины и условия 

глобализации. Факторы, формирующие среду международного бизнеса: 

контролируемые и неконтролируемые; внутристрановые и зарубежные. Базовые 

понятия и дефиниции международного бизнеса – международный бизнес, 

зарубежный бизнес; международная корпорация, глобальная корпорация. 

2 Базовые концепции международной экономики и международного бизнеса: 

классические теории. Причины международной торговли: различия в 

производственных технологиях. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Закон сравнительных преимуществ Д. Рикардо и международная торговля. 

Альтернативное представление модели Риккардо с помощью функций 

избыточного спроса. Распределение выгод от установлений торговых отношений 

между странами: случаи большой и малой страны. Эмпирическая проверка теории 

сравнительных преимуществ. Теория альтернативной стоимости в анализе 

международной торговли. Торговля в условиях возрастающих издержек 

замещения. Общее равновесие в закрытой экономике. Общее равновесие в 

открытой экономике. Определение объема и структуры международной торговли, 

условий торговли в неоклассической модели. Анализ общего равновесия с 

помощью функции избыточного спроса. Выгоды от торговли в неоклассической 

модели. Выгоды от специализации. Распределение выгод в неоклассической 

модели в ситуации: 1) неоднородных предпочтений потребителей; 2) 

неоднородной факторной обеспеченности. Кривые взаимного спроса (кривые 

«оффер»). Факторная обеспеченность как основа международной торговли. 

Основные предпосылки модели Хекшера – Олина. Теорема о выравнивании 

факторных цен. Факторы, препятствующие выравниванию факторных цен. 

Экспортная и импортная специализация факторов и распределение доходов. 

Влияние внешней торговли на структуру потребления и занятость Проблемы 

определения фактороемкости внешней торговли. Эмпирическая проверка теории 

Хекшера – Олина. Парадокс Леонтьева. 
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3 Базовые концепции международной экономики и международного бизнеса: 

современные теории. Современные (неотехнологические) теории 

международной торговли. Стандартная модель международной торговли. 

Изменения в характере конкуренции и новая теория национального 

конкурентного преимущества (теория М.Портера). 

4 Государственная внешнеэкономическая политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов и бизнес: тарифные ограничения. 

Старый» и «новый» протекционизм. Тарифные ограничения международной 

торговли. Виды тарифов. Влияние импортных тарифов на благосостояние 

потребителей и производителей в модели частичного равновесия (случай малой 

страны). Влияние импортных тарифов на экономическое благосостояние в модели 

общего равновесия (случай малой страны). Влияние тарифа на международное 

равновесие в модели взаимного спроса (случай больших стран). Чистый эффект от 

импортного тарифа для общества в целом. Воздействие тарифа на благосостояние 

в модели общего равновесия: сравнение случаев большой и малой страны. 

Теорема Столпера – Самуэльсона. Изменение условий торговли большой страной 

в результате введения тарифа на импорт. Оптимальный тариф и ответные меры. 

Тарифные войны: возможности политического и экономического разрешения. 

5 Государственная внешнеэкономическая политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов и бизнес: нетарифные ограничения. 

Нетарифные ограничения международной торговли. Квотирование экспорта и 

импорта. Способы распределения импортных лицензий и их сравнительная 

эффективность. Добровольные экспортные ограничения, экспортные субсидии, 

экономические санкции (эмбарго). Особенности введения санкций против России 

и оценка последствий для российской экономики. Аргументы «за» и «против» 

протекционизма. 

6 Международная торговля в условиях несовершенной конкуренции. Общее 

равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и несовершенной конкуренции на рынках. Основные допущения 

модели общего равновесия при наличии несовершенной конкуренции (в форме 

простой монополии) на одном из рынков. Характеристика общего равновесия: 

отсутствие равенства предельной нормы субституции в потреблении и предельной 

нормы трансформации в производственном секторе. Выгоды от торговли: 

традиционные виды выгод (выгоды от специализации и выгоды от обмена) и 

новые проконкурентные выгоды. 

7 Региональная экономическая интеграция: основные тенденции в современной 

мировой экономике. 

Понятие региональной экономической интеграции и ее основные формы 

(классификация Баласса). Экономические последствия соглашений региональной 

интеграции: создание торговли и уклонение торговли. Анализ благосостояния в 

зависимости от возможности замещения в потреблении и от постоянных или 

растущих издержек замещения. 

Экономическая интеграция в различных регионах мира. Важнейшие 

интеграционные объединения стран, опыт их функционирования. ЕС, НАФТА, 

МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС. Распад СССР и поиск интеграционной 

альтернативы для России. Проблемы функционирования экономического союза 

СНГ. Союз России и Белоруссии. Евроазиатское экономическое сообщество. 

Россия и ЕС. Россия и АТЭС. 
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8 Региональная экономическая интеграция: влияние на международный 

бизнес. 

Влияние экономической интеграции на международный бизнес. Роль торговых 

группировок в международном бизнесе. Особенности инвестиционной 

деятельности в условиях соглашений о региональной экономической интеграции. 

Влияние ТНК на международный бизнес и зоны свободной торговли. 

9 Всемирная торговая организация (ВТО). История возникновения и 

функционирования ВТО (ГАТТ). Структура ВТО и ее основные функции. 

Основополагающие принципы и правила ГАТТ/ВТО. Развивающиеся страны и 

ВТО. Дохийский раунд торговых переговоров. Проблемы и последствия 

вступления России в ВТО. 

10 Глобализация и интернационализация хозяйственной деятельности и их 

влияние на функционирование международного бизнеса. 

Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия в международном 

бизнесе.  

Стратегическое планирование в многонациональной корпорации (МНК). Модели 

вхождения многонациональных корпораций (МНК) на мировой рынок: экспорт, 

лицензирование, франчайзинг, контракты «под ключ», совместные предприятия, 

дочерние предприятия и филиалы, стратегические альянсы. Укрепление и 

расширение конкурентных преимуществ многонациональных корпораций (МНК) 

на мировых рынках.  

Формы стратегических партнерств в международном бизнесе: совместные 

инвестиционные проекты, лицензионные соглашения, консорциумы, совместные 

предприятия. Управленческая практика при создании стратегических альянсов. 

Трансграничные слияния и поглощения в международном бизнесе: оценка выгод, 

затрат, стоимости поглощаемой фирмы, рисков, возможных управленческих 

ошибок.  

Значение международного бизнеса в развитии инновационных систем. 

Высокотехнологичные отрасли. Международные научно-технические связи. 

11 Международная торговля и международный бизнес в условиях возрастающей 

отдачи от масштаба и несовершенной конкуренции. «Новые» теории 

международной торговли. Автаркическое равновесие в монополизированной 

отрасли в модели общего равновесия. Автаркическое равновесие в 

монополизированной отрасли в модели частичного равновесия. Выгоды от 

торговли в условиях несовершенной конкуренции (случай малой страны). 

Равновесие в модели Курно-Нэша и модели Бертрана (случай двух идентичных 

стран). Возможные потери от международной торговли в условиях 

несовершенной конкуренции (случай сокращения объемов производства в 

монополизированной отрасли). Увеличение размеров монополизированного 

рынка как достаточное, но не необходимое условие выгод от международной 

торговли. Демпинг. Модель встречного демпинга (модель Брандера – Кругмана). 

Международные картели. Торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства. 

 

Практические занятия (32 ч) 

 
Содержание практического занятия Объем, час 

Решение практических заданий, разбор ситуационных задач, дискуссии по 

ключевым вопросам темы 1. Введение в международную экономику и бизнес. 
2 

Решений практических заданий по теме 2. Базовые концепции международной 

экономики и международного бизнеса: классические теории 
4 
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Решений практических заданий по теме 3. Базовые концепции международной 

экономики и международного бизнеса: современные теории 
4 

Решений практических заданий, дискуссии по ключевым вопросам темы 4. 

Государственная внешнеэкономическая политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов и бизнес: тарифные ограничения. 

4 

Решений практических заданий, дискуссии по ключевым вопросам темы 5. 

Государственная внешнеэкономическая политика и ее влияние на 

благосостояние экономических агентов и бизнес: нетарифные ограничения. 

4 

Решений практических заданий, дискуссии по ключевым вопросам темы 6. 

Международная торговля в условиях несовершенной конкуренции 
2 

Решение практических заданий, разбор ситуационных задач, дискуссии по 

ключевым вопросам темы 7. Региональная экономическая интеграция: основные 

тенденции в современной мировой экономике 

2 

Решение практических заданий, разбор ситуационных задач, дискуссии по 

ключевым вопросам темы 8. Региональная экономическая интеграция: влияние 

на международный бизнес 

2 

Разбор ситуационных задач, дискуссии по ключевым вопросам темы 9. 

Всемирная торговая организация (ВТО) 
2 

Решение практических заданий, разбор ситуационных задач, дискуссии по 

ключевым вопросам темы 10. Глобализация и интернационализация 

хозяйственной деятельности и их влияние на функционирование 

международного бизнеса 

4 

Решение практических заданий, разбор ситуационных задач, дискуссии по 

ключевым вопросам темы 11. Международная торговля и международный бизнес 

в условиях возрастающей отдачи от масштаба и несовершенной конкуренции. 

«Новые» теории международной торговли. 

2 

 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к контрольным работам 10 

Выполнение домашних задании  20 

Выполнение сквозного индивидуального проекта 12 

Выполнение индивидуальных заданий 8 

Подготовка к экзамену 18 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Кругман, П. Р. (1953-) . Международная экономика : [учебник для вузов по 

экономическим специальностям : пер. с англ.] / П.Р. Кругман, М. Обстфельд .— 5-е 

междунар. изд .— Санкт-Петербург [и др.] : ПИТЕР, 2003 .— 831 с. (48 экз.). 

2.  Хасбулатов, Р. И.  Международные корпорации в мировой экономике : учебник для 

вузов / Р. И. Хасбулатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9891-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/398107 

 

5.2 Дополнительная литература 

3.  Белов, В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. Книга 3. 

Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО) : учебник для вузов / 

В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/398107
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ISBN 978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/451766 

4.  Сальваторе, Д. Международная экономика = International Economics : [Учебник] / Д. 

Сальваторе ; Пер. с англ. А.А. Аракелян [и др.] ; Науч. ред. пер. Г.Н. Котова .— [5-е изд.] 

.— М. : Б.и., 1998 .— 714 с. (11 экз.). 

5.  Беляева Ж. С. Модели социально ответственного бизнеса в мировой экономике / 

Ж.С. Беляева. Екатеринбург : Институт экономики УрО РАН, 2010. 173 с. 

6. Дерен, В. И.  Мировая экономика и международные экономические отношения : 

учебник и практикум для вузов / В. И. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 588 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09249-

3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455937  

7. Дерен, В. И.  Экономика и международный бизнес : монография / В. И. Дерен, 

А. В. Дерен. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-09652-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455988  

8. Линдерт, Питер Х. Экономика мирохозяйственных связей = International economics : 

Пер. с англ. / П.Х. Линдерт ; Общ. ред. и предисл. О.В. Ивановой .— М. : Прогресс : 

Универс, 1992 .— 515 с. (4 экз.). 

9.  Мировая экономика и международные экономические отношения: современное 

состояние, проблемы и основные тенденции развития : учеб. пособие / Е. Д. Фролова [и 

др.] ; под общ. ред. Е. Д. Фроловой, С. А. Лукьянова. Екатеринбург : УрФУ, 2016. 184 с. 

URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/44111/1/978-5-321- 02500-0_2016.pdf 

10.  Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / А. Л. Абаев [и др.] ; под ред. 11 А. Л. Абаева, В. А. Алексунин. М. : Изд-во 

«Юрайт», 2019. 362 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/433073 

11.  Международные экономические организации : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / С. Н. Сильвестров [и др.] ; под ред. С. Н. Сильвестрова. М. : Изд-во 

«Юрайт», 2018. 246 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/413064. 

12.  Международные экономические отношения в глобальной экономике : учебник для 

вузов / И. Н. Платонова [и др.] ; под общей редакцией И. Н. Платоновой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 528 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10040-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456254 

13.  Хасбулатов, Р. И.  Международные экономические отношения в 3 ч. Часть 2 : 

учебник для вузов / Р. И. Хасбулатов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 358 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09847-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455576 

14.  Шимко, П. Д.  Экономика транснациональной компании : учебник и практикум 

для вузов / П. Д. Шимко, Д. П. Шимко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 339 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01335-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450661 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

15. Епифанова Н.С. Международная экономика и бизнес. практикум для студентов 

отделения "Менеджмент" экономического факультета НГУ, изучающих дисциплину 

"Международная экономика и бизнес" / Новосибирск, 2019.  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

https://urait.ru/bcode/451766
https://urait.ru/bcode/455937
https://urait.ru/bcode/455988
https://biblio-online.ru/bcode/433073
https://urait.ru/bcode/456254
https://urait.ru/bcode/455576
https://urait.ru/bcode/450661
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- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - электронные БД JSTOR (США). 6 предметных коллекций: Arts & Sciences III, V, 

VI, VII, VIII, Language & Literature;  

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

http://www.consultant.ru/  — справочно-правовая система «Консультант+». 

http://www.garant.ru/ — информационно-правовой портал — необходимый источник 

информации об изменениях российского хозяйственного законодательства. 

Многие версии нормативно-правовых документов находятся в свободном доступе 

на этих двух сайтах. 

http://elibrary.ru — Научная электронная библиотека — крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и полные тексты более 19 млн научных статей и 

публикаций, в том числе электронные версии более 3900 российских научно-технических 

журналов, из которых более 2800 журналов в открытом доступе.  

http://www.gks.ru/ — сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

http://data.worldbank.org/russian — база данных Всемирного банка «Показатели 

мирового развития (ПМР)» охватывает обширный набор экономических, социальных и 

экологических показателей, основанных на данных Всемирного банка и более 30 

учреждений-партнеров. Она включает в себя более 900 показателей по 210 странам за 

период с 1960 года. Все показатели можно не только просмотреть в табличном и 

графическом виде на экране, но и свободно скачать в формате MS Excel. 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

http://www.nber.com — сайт Национального бюро экономических исследований 

США. На нем публикуются препринты высокого качества по всем областям 

экономических исследований. 

http://www.bis.org/ —  название этого сайта образовано начальными буквами от Bank 

for International Settlements (BIS) (принятый русскоязычный перевод — Банк 

международных расчетов. Эта организация была учреждена 17 мая 1930 г. И является 

самой старой международной финансовой организаций в мире. Членами BIS являются  60 

центральных банков разных стран, на долю которых приходится около 95% мирового 

ВВП. Банк публикует ежеквартально статистику по валютным, кредитным и фондовым 

рынкам. Переход по позиции меню Central bank hub позволяет быстро выйти на сайты 

центральных банков разных стран, и с них далее на ряд документов и других 

национальных источников о развитии соответствующих стран. 

www.un.org/ru/wto — Всемирная торговая организация. 

  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gks.ru/
http://data.worldbank.org/russian
http://www.ssrn.com/
http://www.nber.com/
http://www.bis.org/
http://www.un.org/ru/wto
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Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- издательская группа SAGE.  Раздел Management & Organization Studies 

http://online.sagepub.com/  

- издательство Oxford University Press. Издает ряд журналов, относящихся к 

экономике и менеджменту (IMA Journal of Management Mathematics, Review of 

Environmental Economics and Policy, Review of Finance, Review of Financial Studies и др.). 

http://www.oxfordjournals.org/en/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Международная экономика и бизнес» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

  

http://www.ssrn.com/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://online.sagepub.com/
http://www.oxfordjournals.org/en/
http://journals.cambridge.org/


13 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международная экономика и 

бизнес» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

разделе 1. 

 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач (домашняя работа), выполнения 

индивидуальных заданий, а также проводится оценивание знаний студентов на 

практических занятиях (проверочная работа).  

 

Баллы за выполнение домашних заданий и контрольных работ: 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

задания / 

индивидуальное 

задание 

Проверочные 

работы 

Введение в международную экономику и бизнес 1 - 

Базовые концепции международной экономики и 

международного бизнеса: классические теории 

1 2 

Базовые концепции международной экономики и 

международного бизнеса: современные теории 

1 2 

Государственная внешнеэкономическая политика и ее 

влияние на благосостояние экономических агентов и 

бизнес: тарифные ограничения. 

1 2 

Государственная внешнеэкономическая политика и ее 

влияние на благосостояние экономических агентов и 

бизнес: нетарифные ограничения. 

1 2 

Международная торговля в условиях несовершенной 

конкуренции 

1  

Региональная экономическая интеграция: основные 

тенденции в современной мировой экономике 

1  

Региональная экономическая интеграция: влияние на 

международный бизнес 

1 1 

Всемирная торговая организация (ВТО) 1  

Глобализация и интернационализация хозяйственной 

деятельности и их влияние на функционирование 

международного бизнеса 

1  

Международная торговля и международный бизнес в 

условиях возрастающей отдачи от масштаба и 

несовершенной конкуренции. «Новые» теории 

международной торговли. 

1  

Итого  11 9 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных на контрольных 

работах, итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных 

работ и баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра.  

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
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Текущий контроль 

Экзамен Итого Проверочные 

работы 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

домашних и 

индивидуаль 

ных заданий 

Индивиду

альный 

проект 

Итого 

9 30 11 20 70 30 100 

 

Проверочные работы и выполнение сквозного проекта являются обязательными 

для всех. Непосещение оценивается в 0 баллов. При наличии пропуска проверочной 

работы по уважительной причине для пропустивших студентов проводится 

дополнительная проверочная работа по пропущенной теме курса. 

В течение семестра предусмотрено выполнение сквозного индивидуального 

проекта. Его выполнение является обязательным для каждого студента. Максимальное 

количество баллов для каждого студента за проект составляет 20 баллов. 

Баллы за активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у 

доски, решение задач повышенной сложности, участие в обсуждении, умение высказать 

свою точку зрения и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задачи у доски 0,5 

Самостоятельное решение задач повышенной сложности во время 

семинара  

0,5 

Умение заметить неточность решения задачи у доски другим студентом 0,5 

Умение предложить правильное решение задачи 0,5 

 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 30 баллов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен, который 

проводится в устной форме – в форме собеседования по билетам. Билет состоит из двух 

теоретических вопросов и практического задания. Максимальное количество баллов на 

экзамене – 30. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать 

по курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 
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Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ПК-4 Знания причин формирования мирового хозяйства и 

основные этапы развития международной торговли, 

этапов эволюции теорий международного бизнеса; 

классификации основных форм международных 

экономических связей; наиболее существенных 

эффектов воздействия международных экономических 

связей на мировую и национальные экономики; 

основных тенденций развития мировой торговли 

международного бизнеса, а также особенности их 

проявления на современном этапе; экономических 

механизмов и закономерностей современной мировой 

торговли 

Домашняя работа 

Индивидуальная работа 

Проверочная работа 

Индивидуальный проект 

Экзамен 

Умение количественно оценить результаты 

воздействия международных экономических связей на 

национальную экономику; количественно оценить 

последствия участия отдельно взятой страны в 

международной торговле; ориентироваться в условиях 

и факторах развития международного бизнеса 

Домашняя работа 

Проверочная работа 

Индивидуальный проект 

Экзамен 

Владение методом классификации, выделения 

главного, сравнения; навыками систематизации, 

обобщения статистической информации; навыками 

использования основных формул и моделей для 

проведения расчетов и решения практических задач; 

навыками применения изученных в курсе моделей 

теории международной экономики в аналитических 

целях 

Домашняя работа 

Проверочная работа 

Индивидуальный проект 

Экзамен 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения проверочных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, корректность 

их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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В выполненных заданиях обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Индивидуальный проект:  

Представленный проект свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути её решения; продемонстрировано 

свободное владение логическими операциями, навыками критического 

мышления, умение самостоятельно мыслить; продемонстрирована 

способность на этой основе приобретать новые знания и/или осваивать 

новые способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы. 

Работа тщательно спланирована и последовательно реализована, 

своевременно пройдены все необходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и коррекция осуществлялись самостоятельно.  

Автор свободно отвечает на вопросы. 

Экзамен:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на теоретический вопрос обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

Качество выполнения проверочных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не имеются 

ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и / 

или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, наличие 

затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Итоговый тест: 

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

Экзамен: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное решение 

задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения проверочных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Индивидуальный проект:  

Представленный проект свидетельствует о способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить пути её 

решения; продемонстрирована способность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы действий, достигать более глубокого 

понимания изученного материала.  Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют грубые ошибки.  Некоторые этапы 

выполнялись под контролем и при поддержке преподавателя. 

Экзамен:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов 

на дополнительные вопросы. 

 

Качество выполнения проверочных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической и 

/ или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- фрагментарность решения задания. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- наличие серьезных ошибок представления информации в графической и 

/ или табличной формах или их отсутствие, 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

- большинство пунктов задания не выполнено. 

Индивидуальный проект:  

Представленный проект свидетельствует о полном или частичном 

отсутствии способности самостоятельно или с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему и находить пути ее решения,  не 

продемонстрирована способность приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, не достигнуто более глубокого 

понимания изученного материала.  Не продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы присутствуют грубые ошибки.   

Экзамен:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Примеры заданий для проверочных работ  
 

1. Выберите две страны, названия которых начинаются на первые буквы Ваших имени и 

фамилии. Используйте информацию, доступную на сайте Всемирного банка. Определите 

общую территорию, население и доминирующие товары в структуре экспорта и импорта 

этих стран. Определите, какая из этих стран является капиталоизбыточной, а какая – 

землеизбыточной. Согласовывается ли экспорт каждой из стран с положениями теории 

Хекшера – Олина? 

2. Рассмотрим экономику 2*2*2 (две страны, два товара, два фактора). Обе страны имеют 

идентичные технологии и страна А - первоначально капиталоинтенсивный товар. Затем 

происходит такое улучшение технологии производства капиталоинтенсивного товара, 

которое позволяет производить данного товара на 25% больше приданной комбинации 

затрачиваемых факторов. Определите влияние этого изменения на объёмы производства 

торговли; цены товаров; реальный доход владельцев факторов производства в обеих 

странах. 

Сделаем предположение, что страны начинают свободную торговлю друг с другом. Как 

будет меняться специализация стран вследствие изменения технологии при следующих 

исходных предпосылках: 

а) обе страны первоначально производят оба продукта;  

б) страна А производит оба товара, страна Б специализируется только на одном товаре;  

в) страна Б производит оба товара, страна А специализируется только на одном товаре;  

г) каждая из стран специализируется на производстве только одного товара. 

3. Примените теорию конкурентоспособности М. Портера для определения стадии, на 

которой находится Россия. Назовите отличительные черты этой стадии. Развитие каких 

факторных преимуществ России вы считаете перспективными? Обоснуйте свою точку 

зрения. 

4. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объём равновесного 

объёма продукта – 100. Развитие свободной внешней торговли понизил внутреннюю цену 

на 4. Объём внутреннего спроса изменился на 20%, объём внутреннего производства 

изменился в два раза. Определить величину импорта, выгоду потребителей, потери 

производителей и результат для нации в целом от свободной внешней торговли. 

5. В условиях автаркии внутренняя цена продукта равнялась 10. Объём равновесного 

объёма продукта – 100. Развитие экспорта повысило внутреннюю цену на 2. Объём 

внутреннего спроса изменился на 40%, объём внутреннего производства вырос в полтора 

раза. Определить величину импорта, потери потребителей, выгоду производителей и 

результат для нации в целом от свободной внешней торговли. 

6. Функции спроса и предложения на рынке автомобилей в стране И имеют вид 
È =100dQ P , 

È =sQ P . В стране Э соответствующие функции описываются уравнениями 

Ý = 75dQ P , 
Ý = 2sQ P .       

а)Найдите мировую цену на автомобили в отсутствие ограничений на торговлю. 

б) Стремясь защитить внутренних производителей, правительство страны И ввело 

потоварный тариф на ввоз автомобилей из страны Э. Найдите размер тарифа и сумму 

полученных страной И поступлений от него, если известно, что после реализации этой 

меры импорт автомобилей в страну уменьшился на 40 %. 

в) На одном из заседаний правительства страны И обсуждалась мера поддержки 

внутренних производителей, альтернативная импортному тарифу, — введение потоварной 

субсидии для них. При какой ставке субсидии эта мера имела бы тот же эффект с 
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точки зрения изменения прибыли отечественных производителей, что и тариф из пункта 

б)? Каковы были бы расходы государства на выплату субсидии? 

г) Некий гражданин страны И прокомментировал ситуацию следующим образом: «То, 

что был введен тариф, а не субсидия, абсолютно правильно. Обе меры защищают 

производителей в одинаковой степени, однако в случае тарифа государство получает 

дополнительные поступления (оплачиваемые за счет иностранцев!), в то время как в 

случае субсидии оно, наоборот, вынуждено тратить бюджетные средства. 

Следовательно, введенный тариф предпочтительнее с точки зрения общества нашей 

страны». Есть ли в этих рассуждениях ошибка? 

7. Небольшая страна импортирует товар X. Мировая цена этого товара равна 30 долларов. 

Кривая внутреннего предложения товара X в этой стране определяется уравнением:  

Qs = 650 + 3Р, а уравнение кривой спроса имеет вид: Qd  = 1050 – 5Р. Предположим, что 

страна ввела специфический таможенный тариф в размере 10 за каждую единицу товара 

X. Рассчитайте влияние таможенного тарифа на: а) благосостояние потребителей; б) 

доходы производителей; в) доходную часть государственного бюджета; г) благосостояние 

страны в целом. 

8. Проанализировать следующие меры торговой политики с точки зрения выгоды для 

всего мирового хозяйства: 

а) введение компенсационной пошлины, направленной на борьбу с иностранными 

экспортными субсидиями; 

б) создание таможенного союза вместо унифицированного тарифа на товары из всех 

стран; 

в) введение антидемпинговой импортной пошлины. 

9.  Всемирная торговая организация (ВТО) поддерживает применение всеми странами-

участницами этой организации режима наибольшего благоприятствования (РНБ) с целью 

недопущения торговой дискриминации каких-либо иностранных торговых партнёров. 

Почему ВТО позволяет отступление от принципа РНБ в отношении развивающихся стран 

и при создании торговых блоков?  

10. Выявить основные тенденции в торговле товарами стран-членов НАФТА со странами, 

входящими в «клуб богатых стран» - Организацию экономического сотрудничества и 

сотрудничества (ОЭСР), на основе статистических данных международной статистики. 
 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности соответствующих этапов компетенций:  

Данные вопросы направлены на проверку сформированности соответствующего этапа 

компетенции ПК-4. 

 

1. Охарактеризуйте этапы становления и развития современной мировой экономической 

системы. 

2. Опишите современные особенности функционирования мировой экономики: 

глобализация, индустриализация, аутсорсинг, транснациональные корпорации.  

3. Охарактеризуйте деятельность международных экономических организаций. Каковы 

основные цели и принципы экономической политики каждой из них.  

4. Опишите содержание, историю развития и роль международного бизнеса в 

современной мировой экономике. 

5. Раскройте суть мировых интеграционных процессов, опишите этапы становления и 

развития, охарактеризуйте основные интеграционные группировки (ЕС, НАФТА, 

АСЕАН, АТЭС, ЕАЭС). 
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6. Что представляет собой международная торговая палата – Всемирная организация 

бизнеса (ICC)? Инкотермс? 

7. Опишите особенности взаимодействия стран СНГ, обоснуйте необходимость и 

определите направления развития интеграции.  

8. Определите показатели и факторы, характеризующие степень развития экономики, 

критерии для оценки и сопоставления состояния национальных экономик.  

9. Опишите современные тенденции международного бизнеса. Какие формы и методы 

управления международными корпорациями Вы знаете? 

10. Аргументированно и обоснованно покажите, как процессы глобализации мировой 

экономики влияют на международный бизнес. 

11. Сформулируйте и оцените возможности решения глобальных проблем мировой 

экономики.  

12. Опишите международный бизнес как систему. Охарактеризуйте объекты и субъектов 

международного бизнеса. 

13. Определите понятия, сформулируйте основные закономерности, свойственные таким 

явлениям, как международная специализация и кооперация.  

14. Опишите особенности международного бизнеса как разновидности 

предпринимательской деятельности 

15. Приведите характеристику ранних (дорикардинских) теорий международной 

торговли: меркантилизм, критика меркантилизма, теория абсолютных преимуществ 

Адама Смита. 

16. Раскройте суть модели сравнительных преимуществ Давида Рикардо: граница 

производственных возможностей, определение относительных цен, спроса и 

предложения, выигрыш от торговли. 

17. Раскройте суть теории международной торговли Э. Хекшера и Б. Олина. В чем суть 

“Парадокса” Леонтьева и почему он возник? Как современные исследователи 

международной торговли объясняют наличие «парадокса» Леонтьева? 

18. В чем суть неоклассического подхода к анализу международной торговли? 

Международная торговля в модели общего равновесия. Сравнение равновесия для 

закрытой и открытой экономики. Концепции малой и большой страны. 

19. Как определяются объем и структура международной торговли, условий торговли в 

неоклассической модели? Что такое треугольник торговли? 

20. Какие теоретические подходы к исследованию спроса и предложения во внешней 

торговле Вы знаете? Раскройте суть каждого из них и покажите влияние внешней 

торговли на потребителей, производителей и страну в целом.  

21. Раскройте суть альтернативных теорий международной торговли: теория жизненного 

цикла товара, теория эффекта масштаба, теория размера страны и теория подобия 

стран.  

22. В чем суть внешнеторговой политики государства. Как исторически возникло деление 

инструментов внешнеторговой политики на тарифные и нетарифные? Какие 

исторические и экономические факторы оказали влияние на современные подходы к 

разработке и реализации внешнеторговой политики? 

23. Покажите влияние таможенных (импортных) пошлин на потребителей, 

производителей и государство в целом с помощью модели частичного и общего 

равновесия. 

24. Что представляет собой фактический уровень защитного таможенного тарифа? 

Приведите примеры. 
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25. Покажите влияние таможенных (экспортных) пошлин на потребителей, 

производителей и государство в целом с помощью модели частичного равновесия. 

26. Что представляют собой нетарифные методы регулирования международной 

торговли? Что такое квотирование и лицензирование? Покажите влияние импортной 

квоты в модели частичного и общего равновесия. 

27. Что представляют собой нетарифные методы регулирования международной 

торговли? Дайте определения следующих инструментов: добровольное ограничение 

экспорта, субсидирование экспорта, компенсационные пошлины. Покажите влияние 

одного из этих инструментов (по Вашему выбору) на потребителей, производителей и 

государство в целом с помощью модели частичного или общего равновесия. 

28. Что представляют собой нетарифные методы регулирования международной 

торговли? Дайте определения следующих инструментов: демпинг, виды демпинга, 

антидемпинговые меры, торговое эмбарго, экономические санкции. Покажите 

влияние одного из этих инструментов (по Вашему выбору) на потребителей, 

производителей и государство в целом с помощью модели частичного или общего 

равновесия. 

29. Опишите концепции либеральной мировой торговли и политики протекционизма. 

Приведите доводы “за” и “против” для каждой из этих двух концепций. 

30. Что представляет собой система многосторонних торговых соглашений в рамках 

ГАТТ\ВТО? Какова роль ВТО в регулировании торгово-экономических отношений 

между странами? Опишите особенности взаимоотношений России и ВТО. 

31. Как влияют условия несовершенной конкуренции на международную торговлю? 

Опишите выгоды от торговли в условиях несовершенной конкуренции и 

проконкуретные выгоды международной торговли. 

32. Что представляет собой торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства? Экономия на масштабе и структура рынка. 

33. Как влияют условия монополистической конкуренции на международную торговлю? 

Определите следствие увеличения размеров рынка. Увеличение размеров 

монополизированного рынка как достаточное, но не необходимое условие выгод от 

международной торговли. 

34. Что представляет собой демпинг в международной торговле? Раскройте суть модели 

встречного демпинга. 

35. Опишите модели вхождения многонациональных корпораций (МНК) на мировой 

рынок: экспорт, лицензирование, франчайзинг, контракты «под ключ», совместные 

предприятия, дочерние предприятия и филиалы, стратегические альянсы. 

36. Как происходит укрепление и расширение конкурентных преимуществ 

многонациональных корпораций (МНК) на мировых рынках? 

37. Что представляют собой формы стратегических партнерств в международном 

бизнесе: совместные инвестиционные проекты, лицензионные соглашения, 

консорциумы, совместные предприятия. Управленческая практика при создании 

стратегических альянсов. 

38. Что представляют собой трансграничные слияния и поглощения в международном 

бизнесе: оценка выгод, затрат, стоимости поглощаемой фирмы, рисков, возможных 

управленческих ошибок? 

39. Каково значение международного бизнеса в развитии инновационных систем? 

Высокотехнологичные отрасли. Международные научно-технические связи. 
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