
 

 

Наименование дисциплины и код:    

Лектор Тян Г.М., Артыкбаева Г.Ш 

Контактная 

информация:  

0706 770238 

0704 773823 

Количество 

кредитов: 

5 

Дата:  Согласно учебному расписанию 

Цель и задачи 

курса 
 донести до студента понимание как классических, так и 

современных экономических теории; 

 пополнить знания в той области экономической теории, 

которая становится все более важной и значимой в эпоху 

глобализации, определяющей сегодня основные тренды 

развития мировой экономики.  

 научить студента уверенно использовать специфический 

аппарат теории международной экономики в реальных 

практических условиях; 

 проводить со студентами практические занятия, кейсы, 

решать задачи и делать самостоятельные задания; 

 научить студента эффективно применять экономическую 

теорию для решения реальных экономических проблем; 

 дать результативную тренировку  для развития 

экономического мышления; 

  позволить им глубоко осмыслить положения теории 

международной экономики; 

 получить необходимые практические навыки для 

самостоятельного анализа важнейших проблем современной 

экономической системы. 

 

Описание курса  

Пре реквизиты для понимания курса необходимы знания микроэкономики-2 и 

макроэкономики-2, аналитической геометрии, основ 

математического анализа, национальной экономики и 

государственного регулирования. Для изучения данного курса 

студенты должны знать курс экономической теории. 

 

Пост реквизиты курс служит базой специальной подготовки для последующего 

усвоения таких дисциплин как: «Международные валютные 

расчеты», «международная инновационная экономика, и других 

специальных и экономических дисциплин. 

Компетенции Знать: 

 рассчитывать выгоды внешней торговли на основе абсолютных 

или сравнительных преимуществ; 



 оценивать последствия протекционизма во внешней торговле; 

 анализировать факторы, влияющие на валютные курсы; 

 оценивать влияние динамики валютных курсов на 

экономическую ситуацию в стране и мировом хозяйстве; 

 анализировать причины и последствия международного 

движения факторов производства; 

 анализировать проблемы международной экономической 

интеграции; 

 

Уметь: 

 рассчитывать количественные оценки степени открытости 

конкретной национальной экономики; 

 рассчитывать макроэкономические показатели национальной 

экономики; 

 строить и понимать модели баланса спроса и предложения на 

мировом рынке; 

 применять в задачах все экономические законы тождества, 

функции, производные, матрицы; 

 использовать модели производственных возможностей в 

стране; 

 рассчитывать альтернативные издержки стран (экономических 

субъектов); 

 применять и вычислять абсолютные и сравнительные 

преимущества на практике; 

 рассчитывать чистый выигрыш стран, участвующих в 

международном товарообмене; 

 определять равновесие закрытых и открытых экономик; 

 рассчитывать экспортные, транзитные, адвалорные, 

специфические и смешанные пошлины и др; 

 делать анализ равновесия экономической системы при тарифе 

(экспортных и импортных, как для малых, так и для больших 

экономик); 

 рассчитывать уровень защиты национального производства; 

 разрабатывать альтернативные меры регулирования импорта; 

 составлять итоговые балансы объемов производства и 

прироста; 

 рассчитывать доходность инвестиционного портфеля; 

 определять оптимизацию инвестиционного портфеля; 

 рассчитывать экономические последствия миграции всех 

факторов производства; 

 рассчитывать равновесный курс валют; 

 определять характер динамики чистого экспорта; 



 оценивать эффективность действий правительства на 

улучшение состояния платежного баланса; 

 понимать и рассчитывать общее экономическое равновесие; 

  

 

Владеть: 

 понятийным аппаратом экономической теории и 

политэкономии и важнейшими терминами основных этапов и 

направлений экономического развития общества; 

 методологическими подходами к выбору теоретического 

инструментария, соответствующего решаемой задаче; 

 навыками поиска и использования информации; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 

 

Политика курса изучение курса «Экономика внешней торговли» предусматривает 3 

промежуточных контроля (модуля), за которые максимально 

начисляется 40 баллов; оценку текущей работы в течение семестра, 

за которые тоже максимально начисляется 40 баллов. Итоговый 

контроль осуществляется на экзамене – 20 баллов. Итого – 100 

баллов. 

 

Методы 

преподавания: 

Лекции, слайды, дискуссии, обсуждение, кейсы, игры, 

интерактивное 

 

Форма контроля 

знаний 

Контрольные, СРС, модуль, экзамен 

Литература: 

 Основная 

 Дополнительная 

Основная литература 

1. Мировая экономика. Учебник. В. К. Ломакин М. 2005 г. 

2. Мировая экономика. Учебник. И. А. Спиридонов. М. 2003 г. 

3. Мировая экономика. Учебник. Под. Ред. Булатова А.С. М. 

1999г. 

4. Международные экономические отношения. Учебник. Под. 

Общ. Ред. В. Е. Рыбалкина М. 2002г.  

5. Международная торговля. Учебник. А. И.Фомичев. М. 

2000г. 

6. Мировая экономика. Учебник. Е. Д. Хвалевская М. 2004 г.  

7. Мировая экономика. Учебник. Под. Ред. И. П. Николаевой 

М. 2009 г. 

8. Мировая экономика. 2т.  Учебник. Хасбулатов Р. И. М. 

2001г. 

 

 

Дополнительная литература 

 



1. Мировая экономика. Курс лекций. П. Г.Басовский М. 2001г.  

2. Мировая экономика Учебное пособие. А.Л. Строгин М. 2001г 

3. Мировая экономика и международные экономические 

отношение. Учебное пособие. М. 2010г. С. Ф. Сутарин и др. 

4.  Мировая экономика в вопросах и ответах. Учебн пособ. Л.В. 

Шкваря М. 2008г. 

5. Мировая экономика в схемах. Учебное пособ. В.Ф. Протас. М. 

2008 г. 

6. Международные экономические отношение. Консп лекций М. 

2008 г. 

7. Практикум по курсу «Мировая экономика» М. 2001 г. 

8. Мировая экономика и международные отношения. Журнал. 

9. Интернет ресурсы. 

10. Периодические издания: 

11. Мировая экономика и международные отношения. 

12. Внешняя торговля. 

13. Вопросы экономики. 

 

 

 СРС 1. Международная конкуренция и монополизм. 

2. НТР и интернационализация хозяйственной жизни. 

3. Роль ТНК в мировой экономике. 

4. ЕС: итоги и перспективы развития. 

5. Специфика интеграционных процессов в развивающихся 

странах. 

6. Социально-экономическая неоднородность мирового 

хозяйства. 

7. Проблемы интеграции КР в мировое хозяйство. 

8. Проблемы реинтеграции бывших республик СНГ. 

9. Роль ВТО/ГАТТ в развитии мировой торговли. 

10.  Место и роль КР в мировой торговле. 

11. Специфика международной торговли знаниями и умениями. 

12. Роль государства в международном движении капитала. 

13. Иностранные инвестиции в КР. 

14. Государственное и международное регулирование миграции 

рабочей силы. 

15. Специфика миграции рабочей силы в рамках промышленно 

развитых стран. 

16.  Особенности миграционной политики КР и России. 

17.  Роль СЭЗ в мировой экономике. 

18.  Зоны свободного предпринимательства: мировой опыт и 

проблемы создания в КР. 

19. Эволюция мировой валютной системы. 

20.  Еврорынок валют. 



21. Роль международных валютно-кредитных и финансовых 

институтов в регулировании международных 

экономических отношений. 

22. КР в международных финансовых организациях. 

23. Валютная система КР. 

24. Проблема устойчивости национальной валюты к другим 

валютам. 

25. Проблемы внешней задолженности РК. 

 

Примечание.  

 

 

 

Календарно-тематический план распределения часов  с указанием недели, темы 

 

 Тема Трудоемкость 

часов 

Литература Подготовитель

ные вопросы 

по модулям 

1 Мировое хозяйство: 

логика и структура 

4   

Эволюция и структура 

мирового хозяйства ее 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Мировая экономика. 

Учебник. В. К. Ломакин М. 

2005 г. 

Мировая экономика. 

Учебник. И. А. 

Спиридонов. М. 2003 г. 

1.Что 

понимается под 

мировым 

хозяйством? 

2.Назовите 

основные 

элементы 

инфраструктур

ы. 

 

Глобализация мировых 

экономических систем 

экономики и открытость 

национальных 

экономических систем 

2 

 

1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Мировая экономика. 

Учебник. В. К. Ломакин М. 

2005 г. 

Мировая экономика. 

Учебник. И. А. 

Спиридонов. М. 2003 г. 

1.Что вы знаете 

о глобализации 

мировой 

экономики и об 

открытости 

национальных 

экономических 

систем? 

2.Участие 

Кыргызстана в 

мировой 

экономической 

системе 

2 Международная 

торговля и мировой 

рынок 

6   

Факторы, определяющие 

необходимость 

международной 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Мировая экономика. 

1.Определите 

факторы 

влияющие на 



торговли Учебник. В. К. Ломакин М. 

2005 г. 

Мировая экономика. 

Учебник. И. А. 

Спиридонов. М. 2003 г. 

необходимость 

международной 

торговли? 

2.Назовите 

основные черты 

характеристики 

мировой 

экономики? 

Равновесие на мировом 

рынке 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Международная торговля. 

Учебник. А. И.Фомичев. М. 

2000г. 

Мировая экономика. 

Учебник. Е. Д. Хвалевская 

М. 2004 г.  

1.Чем 

обусловлено 

равновесие на 

мировом 

рынке? 

2.Дайте 

формализованн

ый анализ 

модели 

автаркии и 

свободной 

международной 

торговли? 

Особенности 

современного мирового 

рынка 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

1.Чем 

отличаются 

мировой рынок 

от 

национального? 

2.Дайте 

характеристику 

современному 

мировому 

рынку? 

3 Теории 

международной 

торговли 

7   

Меркантилизм и идея 

свободной торговли 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Международная торговля. 

Учебник. А. И.Фомичев. М. 

2000г. 

Мировая экономика. 

Учебник. Е. Д. Хвалевская 

М. 2004 г. 

1.Почему 

страны торгуют 

друг с другом? 

2.История 

развития 

международной 

торговли. 

3.Назовите 

основных 

представителей 

меркантилизма 

Теория абсолютного и 

сравнительного 

преимуществ 

2 Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

1.Проведите 

анализ модели 

абсолютного 

преимущества? 

2.Проведите 

анализ модели 

сравнительного 



преимущества? 

3.Теория 

Хекшера-

Олина. 

4.Теорема 

Рыбчинского. 

Распределение доходов 

в условиях 

международной 

торговли 

2 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

1.Выигрыш от 

внешней 

торговли. 

2.Расскажите о 

равновесии в 

закрытой 

экономике. 

3.Расскажите о 

равновесии в 

малой открытой 

экономике. 

4.Какой 

существует 

общий подход к 

определению 

условий 

торговли 

страны? 

Новые и новейшие 

теории международной 

торговли 

1 1.Н.А.Волгина,В.П.Колесов, 

М.В. Кулаков 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

1.Теория 

специализации 

производства. 

2.Теория 

жизненного 

цикла товара. 

Теория 

внешнеторгово

й деятельности 

фирм. 

3.Теория 

конкурентных 

преимуществ 

страны. 

4 Тарифные методы 

регулирования 

международной 

торговли 

6   

Частичный равновесный 

анализ в условиях 

импортного тарифа для 

малой и большой 

экономики 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

2.Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношение. 

1.Какие 

существуют 

виды тарифов, 

перечислите их 

и дайте 

каждому 

характеристику

? 

2.Проведите 

анализ 



Учебное пособие. М. 2010г. 

С. Ф. Сутарин и др. 

частичного 

равновесия в 

условиях 

импортного 

тарифа для 

большой и 

малой 

экономики. 

Общий равновесный 

анализ в условиях 

импортного тарифа для 

малой и большой 

экономики 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

2.Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношение. 

Учебное пособие. М. 2010г. 

С. Ф. Сутарин и др. 

1.Как введение 

пошлин 

оказывают 

влияние на 

внутренние 

цены? 

2.Как пошлины 

влияют на 

внутреннее 

производство и 

потребление? 

3.Как пошлины 

влияют на 

стоимостной 

объем 

производства и 

благосостояние 

государства? 

4.Как тарифы 

влияют на 

внутреннее 

потребление? 

Фактический уровень 

защиты национального 

производства 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

1.Как 

определяется 

расчет 

реального 

уровня защиты 

отечественного 

производства 

при 

использовании 

тарифов? 

2.Проведите 

анализ 

частичного 

равновесия в 

условиях 

экспортных 

пошлин. 

3.Проведите 

анализ общего 

равновесия в 

условиях 

экспортных 



пошлин 

5 Тарифная защита: 

аргументы «за» и 

«против» 

4   

Аргументы против 

тарифов 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

2.Международные 

экономические отношение. 

Консп лекций М. 2008 г. 

Практикум по курсу 

«Мировая экономика» М. 

2001 г. 

1.Как тарифы 

влияют на 

мировой объем 

производства? 

2.Как пошлины 

влияют на 

распределение 

готовой 

продукции 

между 

потребителями? 

3.Как тариф 

влияет на 

налоговое 

бремя 

потребителей? 

4.Как тариф 

влияет на 

уровень 

занятости в 

стране? 

Аргументы в защиту 

тарифов 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

1.Каким 

образом тариф 

влияет на 

защиту 

молодых 

отраслей? 

2.Использовани

е тарифа как 

средство 

получения 

дохода. 

3.Тариф и 

дешевая 

иностранная 

рабочая сила. 

4.Объясните 

тариф как 

метод борьбы с 

демпингом и 

его 

последствиями. 

6 Нетарифные барьеры 

международной 

торговли 

6   



Количественные 

ограничения 

международной 

торговли 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

2.Международные 

экономические отношение. 

Консп лекций М. 2008 г. 

Практикум по курсу 

«Мировая экономика» М. 

2001 г. 

1.Какие 

существуют 

количественные 

ограничения 

международной 

торговли? 

2.Что означает 

квоты на 

экспорт? 

3.Что означает 

«добровольное» 

ограничение 

экспорта? 

Финансовые методы 

внешнеторговой 

политики 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

2.Международные 

экономические отношение. 

Консп лекций М. 2008 г. 

Практикум по курсу 

«Мировая экономика» М. 

2001 г. 

1.Что 

понимается под 

субсидиями? 

Дайте 

характеристику. 

2.Проведите 

анализ 

демпинга. 

Скрытые методы 

внешнеторговой 

политики 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

А.Л.Строгин 

2.Международные 

экономические отношение. 

Консп лекций М. 2008 г. 

Практикум по курсу 

«Мировая экономика» М. 

2001 г. 

1.Дайте 

характеристику 

явного и 

скрытого 

протекционизм

а. 

2.Перечислите 

виды скрытого 

протекционизм

а и дайте им 

характеристику. 

7 Международное 

перемещение 

факторов 

производства 

6   

Мобильность 

производственных 

факторов и теории 

международной 

торговли 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

1.Опишите 

модель 

мобильности 

факторов 

производства и 

теории 

сравнительного 

преимущества. 

2.Проведите 

анализ 

последствия 

международной 

мобильности 

факторов 

производства. 



3.Опишите 

взаимосвязь 

международной 

торговли и 

движения 

факторов. 

Межстрановая 

миграция населения и 

международный рынок 

труда 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

1.Опишите 

основные 

проблемы 

мировой 

экономики, 

связанных с 

межстрановым 

перемещением 

факторов 

производства. 

2.Проведите 

анализ 

международног

о рынка труда. 

Международное 

движение капитала 

2 1.Н.А.Волгина 

П.Г.Басовский 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

 

1.Назовите 

причины и 

формы 

международног

о движения 

капитала. 

2.Проведите 

анализ прямых 

зарубежных 

инвестиций. 

3.Что 

понимается по 

зарубежными 

портфельными 

инвестициями? 

4.Проведите 

анализ выбора 

оптимального 

инвестиционног

о портфеля. 

8 Международная 

экономическая 

интеграция 

6   

Сущность и основные 

формы экономической 

интеграции 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

1.Дайте 

характеристику 

основным 

формам 

экономической 

интеграции. 

2.Опишите 

сводную 

характеристику 



Строгин М. 2001г 

 

экономических 

союзов. 

Экономические 

последствия 

вступления стран в 

торгово-экономические 

союзы 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

 

1.Проведите 

статический 

анализ 

последствий 

вступления 

страны в 

интеграционну

ю торгово-

экономическую 

группировку. 

2.Проведите 

динамический 

анализ торгово-

экономического 

союза. 

Основные 

региональные 

интеграционные 

структуры 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

2.Мировая экономика. Курс 

лекций. П. Г.Басовский М. 

2001г.  

Мировая экономика 

Учебное пособие. А.Л. 

Строгин М. 2001г 

 

1.Назовите 

главное 

отличие 

таможенного 

союза от зоны 

свободной 

торговли. 

2.При каких 

условиях 

создания 

таможенного 

союза можно 

ожидать 

проявления 

эффекта 

создания 

торговли? 

9 Валютно-финансовые 

отношения стран 

мирового хозяйства 

6   

Валютный курс и 

факторы его 

определяющие 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

Н.А.Волгина 

1.Каким 

образом 

определяется 

валютный курс? 

2.Что 

определяет 

динамику 

валютного 

курса? 

3.Какие 

факторы 

влияют на 

валютный курс? 

4.Что значит 

«Закон единой 



цены»? 

Прогнозирование 

обменных курсов 

валют 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

Н.А.Волгина 

1.Что 

представляет 

собой 

абсолютный и 

относительный 

паритет 

покупательной 

способности? 

2.Опишите 

принцип 

паритета 

процентных 

ставок. 

3.Взаимосвязь 

номинальной 

ставки 

процента, 

реальной 

ставки 

процента и 

уровня 

инфляции. 

Рынки валют и 

основные валютные 

операции 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

1.Назовите 

участников 

международног

о валютного 

рынка. 

2.Суть 

валютной 

операции спот. 

Опишите 

срочные сделки 

с иностранной 

валютой: 

форвардная и 

фьючерсная. 

3. Дайте 

характеристику 

опционной 

сделки и 

опишите 

модель 

валютного 

опциона колл. 

4.Дайте 

характеристику 

арбитражным 

операциям. 

10 Платежный баланс 

как отражение 

6   



мирохозяйственных 

связей страны 

Определение и 

принципы 

формирования 

платежного баланса 

2 1.Н.А.Волгина, 

В.П.Колесов, А.С.Булатова 

1.Почему 

платежный 

баланс страны 

служит основой 

макроэкономич

еского анализа? 

2.Что 

представляет 

платежный 

баланс? 

Структура платежного 

баланса 

2 1.Н.А.Волгина, В.П.Колесов 1.Что 

представляет 

торговый 

баланс? 

2.Что включает 

баланс услуг и 

некоммерчески

х операций? 

3.Что 

показывает 

баланс 

трансфертов? 

4.Что выражает 

баланс 

движения 

капиталов и 

кредитов? 

5.Какие 

операции 

показывает 

баланс 

движения 

золотовалютны

х резервов? 

Макроэкономический 

анализ платежного 

баланса 

2 1.Н.А.Волгина, В.П.Колесов 

Р.И.Хасбулатов 

1.Принципы 

составления 

платежного 

баланса. 

2.Платежный 

баланс и 

вмешательство 

государства. 

3.Проведите 

анализ 

платежного 

баланса страны 

и основного 

макроэкономич

еского 

тождества. 



4.Назовите 

основные 

методы 

регулирования 

платежного 

баланса. 

11 Платежный баланс и 

экономическая 

политика стран 

6   

Платежный баланс и 

реальный обменный 

курс 

2 1.Н.А.Волгина, В.П.Колесов 1.Проведите 

анализ 

бюджетно-

налоговой 

политики 

внутри страны. 

2.Опишите 

модель 

платежного 

баланса и 

реального 

обменного 

курса. 

 

Адаптация платежного 

баланса в условиях 

фиксированного и 

гибкого номинального 

курсов валют 

2 1.Н.А.Волгина, В.П.Колесов 1.Опишите 

модель рынка 

иностранной 

валюты. 

2.Проведите 

анализ влияния 

эластичности 

на механизм 

адаптации 

платежного 

баланса. 

3.Опишите 

механизм 

балансирования 

платежного 

Экономическая 

политика и динамика 

платежного баланса 

страны 

2 1.Н.А.Волгина, В.П.Колесов 1.Опишите 

модель малой 

открытой 

экономики. 

2.Проведите 

анализ 

стимулирующе

й бюджетно-

налоговой 

политики в 

зарубежных 

странах. 

3.Проанализиру

йте изменения в 



платежном 

балансе малой 

открытой 

экономики. 

12 Модели 

макроэкономического 

равновесия открытой 

экономики 

6   

Кейнсианская модель 

«доходы»-«расходы» 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

1.Опишите 

модель 

равновесия в 

закрытой 

экономической 

системе. 

2.Проведите 

анализ 

равновесного 

национального 

дохода и 

мультипликато

ра. 

3.Что 

происходит в 

стране при 

росте 

внутренних 

инвестици1? 

Модель общего 

равновесия Т. Свона 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

1.Опишите 

общую модель 

равновесия 

внутреннего и 

внешнего. 

2.Что 

демонстрирует 

диаграмма 

Свона? 

Внутреннее и внешнее 

равновесие в модели 

IS-LM-B 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

1.Опишите 

равновесие на 

рынке товаров. 

2.Опишите 

равновесие на 

рынке денег. 

3.Опишите 

общее 

макроэкономич

еское 

равновесие 

модели IS-LM. 

13 Макроэкономическая 

политика в условиях 

открытой экономики 

4   

 Малая открытая 2 1.А.И.Фомичев, 1.Опишите 



экономика В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

модель 

обеспечения 

внутреннего и 

внешнего 

равновесия за 

счет 

корректировки 

обменного 

курса. 

2.Проведите 

анализ 

стимулирующе

й бюджетно-

налоговой 

политики при 

плавающем 

обменном 

курсе. 

3.Проведите 

анализ 

денежно-

кредитной 

политики при 

плавающем 

курсе. 

Большая открытая 

экономика 

2 1.А.И.Фомичев, 

В.К.Ломакин, В.П.Колесов, 

М.В.Кулаков 

1.Опишите 

модель 

большой 

открытой 

экономики. 

2.Экономическа

я политика в 

большой 

открытой 

экономике. 

 Итого 75   

 

 

График самостоятельной работы студентов  

№ Недели  

Месяцы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Суммы 

балов 

октябрь ноябрь декабрь  

1 Текущий 

контроль 

15 15 10 40 

баллов 

2 Срок 

сдачи 

СРС*. 

28.09 - 3.10. 

2017г. 

2.11 – 07.11.     2017г. 14.12 – 19.12     2017г.  

 

 



 

 

 

 

*СРС – самостоятельная работа студентов. 

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 

Учебным отделом. 

 

 

 


