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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», обучающихся по 

специализации «Мировая экономика», изучающих дисциплину «Макроэкономика».  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика»; 

 образовательной программой направления подготовки 080100.62 «Экономика»;  

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080100.62 

«Экономика», специализации «Мировая экономика», утвержденным в  2014г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются подготовка в области основ 

экономических знаний, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере дея-

тельности, обладать универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, повышение 

общей культуры и расширение кругозора студентов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные понятия, категории и инструменты экономической теории; основные осо-

бенности ведущих школ и направлений экономической науки; основы построения, 

расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне 

 Уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макроуровне; использовать источники экономической информации; анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях; выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному зада-

нию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей развитие эко-

номических процессов и явлений на макроуровне; представлять результаты аналити-

ческой и исследовательской работы в виде выступления, доклада 

 Иметь навыки (приобрести опыт) экономического исследования методами и приема-

ми анализа экономических явлений и процессов с помощью теоретических моделей 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки освое-

ния (показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Системная  СК- Б1 Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

Прослушивание лекцион-

ного материала и участие 

в семинарских занятиях 

Системная СК-Б6 Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в том 

числе на основе системного подхода) 

Подготовка и защита ис-

следовательского проекта 

Системная СК-Б7 Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, выде-

ление объекта и предмета исследова-

ния, выбор способа и методов иссле-

дования, а также оценку его качества 

Подготовка и защита ис-

следовательского проекта 

Социально-

личностная 

СЛК –Б3 Способен к осознанному целеполага-

нию, профессиональному и личност-

ному развитию 

Активное участие в дис-

куссиях по материалам 

лекций на семинарах 

Социально-

личностная 

СЛК –Б6 Способен понимать и анализировать 

мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые проблемы и процес-

сы, происходящие в обществе. 

Активное участие в дис-

куссиях по материалам 

лекций на семинарах 

Социально-

личностная 

СЛК –Б8 Способен гибко адаптироваться к раз-

личным профессиональным ситуаци-

ям, проявлять творческий подход, 

инициативу и настойчивость в дости-

жении целей профессиональной дея-

тельности и личных 

Активное участие в дис-

куссиях по материалам 

лекций на семинарах 

Инструмен-

тальная 

ИК –

Б2.1_2.2 

Способен вести письменную и устную 

коммуникацию на иностранном языке 

на уровне, достаточном для решения 

профессиональных и научных задач 

Использование в курсе 

англоязычной литературы 

в качестве обязательной 

Инструмен-

тальная 

ИК-

Б2.5.2_3.1_

3.2_4.2 

Способен грамотно и аргументировано 

публично представлять результаты 

своей деятельности (научной, профес-

сиональной и др.), используя совре-

менные средства ИКТ. 

Подготовка, презентация 

и защита исследователь-

ского проекта 

Инструмен-

тальная 

ИК-

Б5.2(Э) 

экономика 

Способен описывать проблемы и ситу-

ации экономической деятельности, ис-

пользуя язык и аппарат математиче-

ских наук 

Использование формата 

открытых аналитических 

вопросов при проведении 

текущего и итогового кон-

троля знаний 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социально-экономических дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Для специализации «Мировая экономика» настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  «Теория вероятностей и математическая статистика» 

  «Методы оптимальных решений» 

  «Международные экономические отношения и конъюнктура мировых товарных 

рынков» 

  «Микроэкономика» 

  «Проблемы формирования глобальной системы экономического регулирования» 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

  уметь работать с информацией: находить, оценивать и использовать информа-

цию из различных источников, 

  выявлять научную сущность проблем, 

  уметь проводить исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, по-

становку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор 

способа и методов исследования, а также оценку его качества, 

  уметь критически оценивать и переосмыслять релевантную научную литературу. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

  «Теория денег и финансовых рынков» 

  «Международные валютно-кредитные отношения» 

  «Конъюнктура и прогнозирование мировой экономики и товарных рынков» 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Макроэкономика открытой экономики:               

основные понятия 
20 4 4 12 

2 Равновесие в открытой экономике. Модель          

IS-LM-BP 
20 4 4 12 

3 Макроэкономическая политика в открытой 

экономике  
22 4 4 14 

4 Модели определения валютного курса 20 4 4 12 

5 Валютные кризисы 20 4 4 12 

6 Кривая Филлипса 22 4 4 14 

7 Теория экономического роста 22 4 4 14 

8 Теории потребления 20 4 4 12 

9 Теории инвестиций 20 4 4 12 

10 Основные проблемы фискальной и монетарной 

политик 
20 6 6 18 

 ИТОГО 216 42 42 132 
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Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля 

  Текущий контроль – домашние задания (каждую учебную неделю); 

         – мини-контрольные, проводимые на семинарах  

            (всего 6 – по 2 в каждом модуле). 

  Рубежный контроль – контрольная работа № 1, проводимая в конце 1 модуля; 

                         – контрольная работа № 2, проводимая в конце 2 модуля. 

  Итоговый контроль – экзамен (в письменной форме), проводимый в конце 3 модуля. 

Критерии оценки знаний, навыков 

При подготовке домашних заданий по дисциплине студент должен продемонстрировать 

навыки самостоятельной работы и проработать материал лекций и семинарских занятий с 

целью его теоретического и практического освоения. Также для успешного написания экза-

мена студент должен систематизировать и детально проанализировать обязательную литера-

туру по всем проблемам, рассмотренным на лекционных и семинарских занятиях. 

Выполнение описанных выше требований позволит студенту в полной мере сформиро-

вать компетенции, указанные выше в соответствующем разделе программы дисциплины. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка 

Итоговая оценка по курсу определяется следующим образом: 

 25% оценки – домашние задания, 

 5-10% оценки – мини контрольные 

 15% оценки – контрольная работа № 1, 

 20% оценки – контрольная работа № 2 

 30-35% оценки – экзамен 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Макроэкономическая теория открытой экономики 

1. Открытая экономика: основные понятия 

Понятие открытой экономики. Макроэкономические показатели в открытой экономике.  

Платежный баланс страны и его структура. Счет текущих операций. Счет движения капи-

тала. Счет официальных (валютных) резервов. Сальдо платежного баланса. Платежный ба-

ланс России и его структура. 

Валютный рынок. Спрос на валюту и его факторы. Предложение валюты и факторы, вли-

яющие на предложение валюты.  Равновесие на валютном рынке.  

Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на реальный валютный 

курс. Теория паритета покупательной способности. Факторы потоков капитала. Теория не-

покрытого паритета процентных ставок.  

Режимы валютного курса. Фиксированный и плавающий валютный курс.  

Установления равновесия платежного баланса при режиме фиксированного и плавающего 

валютных курсов. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 18-19 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 14-17 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 7, 18-19 
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2. Совокупный спрос в открытой экономике  

Рынок товаров и услуг в открытой экономике. Функция чистого экспорта. Международ-

ная торговля и совокупный спрос. Факторы, влияющие на чистый экспорт. Чистый экспорт и 

равновесный доход.  

Равновесие товарного рынка в модели открытой экономики.  Мультипликативный эф-

фект в открытой экономике. Предельная склонность к импорту. Мультипликатор открытой 

экономики. Понятие предельной нормы изъятий. Парадокс сбережений, его объяснение и 

графическая интерпретация в модели открытой экономики. Кривая IS  в открытой экономи-

ке.   

Финансовый рынок в открытой экономике. Функция международных потоков капитала.  

Факторы, влияющие на движение капитала. Степень мобильности капитала. Равновесие фи-

нансового рынка в модели открытой экономики. Кривая LM в открытой экономике.  

Кривая платежного баланса (ВР): графическое построение, алгебраическое уравнение, 

обоснование наклона, факторы сдвигов и точки вне кривой ВР. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 18-19 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 14-17 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 7, 18-19 

 

3. Краткосрочная модель открытой экономики: модель IS-LM-BP  
Предпосылки и аналитические возможности модели IS-LM-BP.   

Равновесие в малой открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Валютные 

интервенции центрального банка. Девальвация и ревальвация.  

Фискальная и монетарная политика в условиях фиксированного валютного курса. Влия-

ние степени мобильности капитала на эффективность  фискальной и монетарной политики.  

Равновесие в малой открытой экономике с плавающим валютным курсом. Удешевление 

и удорожание валюты.  

Фискальная и монетарная политика в условиях плавающего валютного курса. Влияние 

степени мобильности капитала на эффективность фискальной и монетарной политики. По-

литика «экспорта инфляции». Политика «ограбления соседа».  

Условия двойного (внутреннего и внешнего) равновесия. Установление двойного равно-

весия в условиях фиксированного и плавающего валютного курса в краткосрочном периоде. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 18-19 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 14-17 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 7, 18-19 

 

4. Моделирование валютного курса 

Традиционный подход к моделированию валютного курса. Паритет покупательной спо-

собности. Метод потоков. Условие Маршалла-Лернера. Эффект Балласы-Самуэльсона.  По-

крытый и непокрытый процентный паритет. Взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые ак-

тивы. Монетарный подход к моделированию валютного курса. Модель с гибкими ценами: 

предпосылки, решение, выводы. Модель Дорнбуша с жесткими ценами.  Портфельная тео-

рия валютного курса. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 18-19 
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П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 14-17 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 7, 18-19 

5. Особенности проведения макроэкономической политики в открытой экономике  

«Невозможная троица». «Несостоятельный квартет». Политика номинальных якорей. 

Таргетирование процентной ставки. Таргетирование денежной массы. Таргетирование ин-

фляции. Таргетирование валютного курса. Режимы валютного курса: фиксированный валют-

ный курс, плавающая привязка, жесткая привязка валютного курса, валютный союз, долла-

ризация.  

Особенности проведения валютной политики в развивающихся экономиках.  

Особенности проведения валютной политике в Европейском Монетарном Союзе. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 20-21 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 18-21 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 19-20. 

6. Валютные кризисы 

Теории валютных кризисов. Кризисы первого, второго и третьего поколений. Оптималь-

ная политика в условиях валютного кризиса. Сравнительный анализ кризисов.  

Литература: 

П.Р. Кругман, М. Обстфельд (1997) Международная экономика. Теория и политика 

М.: Экономический факультет МГУ, ЮНИТИ, гл. 19-20 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 21. 

 

Раздел II. Долгосрочные аспекты макроэкономической политики 

7. Кривая Филлипса  
Выбор между инфляцией и безработицей. Исходная кривая Филипса. Краткосрочная 

кривая Филлипса: объяснение наклона и причины сдвигов. Дополненная ожиданиями кривая 

Филлипса. Виды и роль инфляционных ожиданий. Воздействие шоков предложения. Крат-

косрочная кривая Филлипса и дилемма политики регулирования совокупного спроса.  

Кривая Филлипса как модель совокупного предложения.  

Гипотеза естественного уровня и долгосрочная кривая Филлипса: ее наклон и причины 

сдвигов.  

Движение экономики от краткосрочного равновесия к долгосрочному равновесию при 

адаптивных ожиданиях. Движение экономики от краткосрочного равновесия к долгосрочно-

му равновесию при рациональных ожиданиях. 

Издержки снижения инфляции. Коэффициент потерь. Стратегии снижения инфляции. 

Издержки снижения инфляции: подход сторонников теории рациональных ожиданий. 

Компромиссный выбор между выпуском и инфляцией. Динамический анализ макроэко-

номической политики. Критика Лукаса.  

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 8,9 

D. Romer (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill., ch. 5 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл.12. 
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8. Теория экономического роста 

Фундаментальные вопросы теории роста. Стилизованные факты Калдора.  

Неоклассическая модель экономического роста Солоу. Базовые предпосылки. Производ-

ственная функция. Условия Инады. Вывод основного уравнения динамики. Экономический 

смысл основного уравнения динамики в модели Солоу. Траектория сбалансированного ро-

ста. Темпы роста различных показателей на траектории сбалансированного роста. Воздей-

ствие изменения нормы сбережений на капитал, выпуск и потребление на траектории сба-

лансированного роста; золотое правило. Динамика, вызванная изменением параметров моде-

ли. Фундаментальные вопросы и модель Солоу. Правительство и природные ресурсы в мо-

дели Солоу.  

Введение в теорию эндогенного роста.  

 

Литература: 

D. Romer (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill., ch.  1, 3. 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 10-13. 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 5. 

9. Теории потребления 

 Теория абсолютного дохода Кейнса. «Загадка потребления». Теория относительного до-

хода Дьюзенберри. Гипотеза жизненного цикла Модильяни. Гипотеза перманентного дохода 

Фридмана. 

 

Литература: 

D. Romer (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill., ch.  8. 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 16. 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 4. 

10. Теории инвестиций 

Базовые теории инвестиций. Теория Йоргенсона: издержки использования капитала. Мо-

дель жесткого акселератора. Модель гибкого акселератора. Рыночная стоимость фирмы. 

Теория (среднего) q-Тобина. Теорема Модильяни-МиллераИнвестиции в товарно-

материальные запасы и экономические колебания. Несовершенства финансового рынка и 

неэффективные инвестиции. 

 

Литература: 

D. Romer (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill., ch.  8. 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 16. 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 4. 

11. Основные проблемы фискальной и монетарной политики 

Общие цели фискальной и монетарной политики. Реальные эффекты инфляции. Функция 

общественных потерь (функция общественного благосостояния). Комплементарность ин-

струментов центрального банка и правительства. Совместное бюджетное ограничение цен-

трального банка и правительства. Устойчивость фискальной политики. Стратегическое взаи-

модействие центрального банка и правительства.  

Источники инфляции. Сеньораж. Неприятная монетаристская арифметика. Динамиче-

ская несогласованность политики. Модель Кидлэнда-Прескотта. Решение проблемы динами-

ческой несогласованности. Политика правил. Предпосылки, решение, выводы и логика мо-

дели репутации. Решение проблемы динамической несогласованности с помощью делегиро-

вания проведения политики. Роль независимости центрального банка.  
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Особенности интерпретации статистики по бюджетному дефициту. Структурный дефи-

цит бюджета. Условные обязательства правительства. Управление государственным долгом. 

Сглаживания налогообложения. Стратегическое накопление долга. Модель отложенной ста-

билизации: предпосылки, логика, выводы. Модель долгового кризиса: предпосылки, логика, 

выводы. Роль развитых финансовых рынков в проведении политики. Роль стратегического 

взаимодействия центрального банка и правительства.  

Особенности проведения макроэкономической политики в EMU. Пакт о стабильности и 

росте. Неразвитость финансовой системы. Финансовая репрессия и рационирование кредита. 

Стабилизация высокой инфляции в развивающихся странах. 

Литература: 

O. Бланшар (2010) Макроэкономика. 3-е изд., ИД ГУ-ВШЭ, гл. 23-26 

D. Romer (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill., ch.  10-11 

М. Бурда, Ч. Виплош (1998) Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судострое-

ние, гл. 9, 15-17. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Открытая экономика, ее основные понятия и показатели. Иностранный сектор в круго-

обороте расходов и доходов. Потоки товаров и потоки капитала. Чистый экспорт в моде-

ли «Кейнсианского креста». 

2. Платежный баланс и его основные разделы. Счет текущих операций и счет движения ка-

питала. 

3. Уравнение формирования капитала. 

4. Валютный рынок. Спрос, предложение и их факторы. Равновесие на валютном рынке. 

5. Валютный курс и его виды. Номинальный и реальный валютный курс. Теория паритета 

покупательной способности. Факторы, влияющие на реальный валютный курс. 

6. Режимы валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. Девальвация и 

ревальвация, удешевление и удорожание валюты. 

7. Обеспечение равновесия платежного баланса при фиксированном и плавающем валют-

ном курсе. Интервенции центрального банка. Стерилизация. 

8. Потоки капитала и факторы, их определяющие.  

9. Теория паритета процентных ставок. 

10. Кривая платежного баланса: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и 

сдвиги кривой ВР. 

11. Мобильность капитала и ее виды. Влияние степени мобильности капитала на эффектив-

ность монетарной и фискальной политики в открытой экономике при режиме фиксиро-

ванных и при режиме плавающих валютных курсов. 

12. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики с помощью модели  

IS-LM-BP при режиме фиксированных  и при режиме плавающих валютных курсов.  

13. Парадокс сбережений и условия его существования в открытой экономике.  

14. Модель Манделла-Флеминга: ее предпосылки, основные положения, уравнения и выво-

ды. 

15. Двойное (внутреннее и внешнее) равновесие и условия его обеспечения при режиме фик-

сированных и при режиме плавающих валютных курсов.  

16. Походы к моделированию валютного курса: традиционный, монетарный и портфельный 

- их предпосылки, особенности и выводы. 

17. Модели валютных кризисов. Оптимальная политика в период валютного кризиса. 

18. Выбор между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса и ее свойства. Связь сово-

купного предложения и кривой Филлипса.  

19. Анализ шоков совокупного предложения и макроэкономической политики при рацио-

нальных и адаптивных ожиданиях. Сравнение градуализма и резкого изменения инфля-

ции. Коэффициент потерь. 
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20. Модель экономического роста Солоу: предпосылки, основное уравнение динамики и вы-

воды. Траектория сбалансированного роста. «Золотое правило» накопления капитала 

Фелпса. 

21. Недостатки модели Солоу. Модели эндогенного экономического роста.  

22. Основные теории потребления. «Загадка потребления» и ее решение в моделях жизнен-

ного цикла и перманентного дохода. 

23. Основные теории инвестиций. Влияние шоков в частном секторе на экономику. 

24. Цели фискальной и монетарной политики. Функция общественных потерь. Стратегиче-

ское взаимодействие центрального банка и правительства.  

25. Динамическая несогласованность экономической политики. Модель Кидлэнда-

Прескотта. Решение проблемы динамической несогласованности: политика правил, ис-

пользование репутации, делегирование проведения политики. 

26. Проблемы фискальной политики. Межвременное бюджетное ограничение правительства. 

Проблема государственного долга. 

27. Политика правил и ее особенности. Виды правил в макроэкономической политике. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовые учебники 

Бланшар О. Макроэкономика. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 3-е изд., 2010 

Romer, David (2001) Advanced Macroeconomics. 2nd ed. McGraw-Hill.  

Основная литература 

Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. Европейский текст. СПб, Судостроение, 

1998. 

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика М.: Эко-

номический факультет МГУ, ЮНИТИ, 1997. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекции проводятся с использованием проектора для презентации. 

 


