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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основная цель дисциплины - ознакомить студентов с основными подходами к 

экономическому моделированию применения инструментов торговой политики, базовыми 

моделями и сделанными на их основе выводами.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные теоретические концепции и предопределяющие границы применения их 

предпосылок; 

Уметь: 

• работать в сфере теоретического анализа внешнеторговой политики; 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

• привлечения теории для объяснения процессов, идущих в сфере формирования 

внешнеторговой политики. 

 

Данный курс является стандартным курсом по теоретическому анализу торговой 

политики промежуточного уровня (intermediate level): в нем используется графический 

анализ для иллюстрации основных теорий; системы уравнений экономических моделей 

торговой политики приводятся без обоснования их вывода. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» для 

специализации «Международная торговая политика». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Тема 1. Основы анализа внешнеторговой политики - формирование 

внешнеторговой специализации страны в традиционных теориях внешней торговли 

и тарифы в модели частичного равновесия. 

Излишки производителя и потребителя как мера благосостояния в моделях частного 

равновесия. Равновесие в линейной модели экономики. Сдвиги кривой спроса на импорт 

при введении адвалорной и при введении специфической пошлины. Определение 

запретительного уровня пошлины. Ценовые эффекты и эффекты благосостояния от 

введения пошлин. “Оптимальный тариф” (пошлина, максимизирующая благосостояние 

для крупной экономики). Эффективный уровень протекционизма (тарифной ставки). 

Эффекты от экспортных субсидий и “добровольного расширения импорта”. 

Формирование функций экспортного предложения и импортного спроса в 

традиционных теориях внешней торговли. Теория внешней торговли Рикардо как задача 

максимизации выпуска в мировой экономике. Справедливость теории Рикардо для общего 

случая: неопределенного числа стран и товаров. Теория Хекшера-Олина - роль 

предпосылок и неизменности интенсивности использования факторов производства, 

однородность производственных функций, подобие структур спроса. Графическое 

представление основных взаимосвязей в теории Хекшера-Олина: диаграмма Лернера. 

Тема 2. Влияние торговой политики на перераспределение дохода: теорема 

Столпера-Самуэльсона. Сравнительная статика в теории Хекшера-Олина. 

Метод сравнительной статики и результаты его применения для теории Хекшера-

Олина. Основные следствия из теории: теорема Хекшера-Олина (связь торговли с 

запасами факторов), теорема Рыбчинского (связь между выпуском и предложением 

факторов), теорема Столпера-Самуэльсона (связь цен факторов и цен выпуска), теорема о 

выравнивании цен (связь цен факторов и запасов факторов). Роль условий спроса во 

внешней торговле и связь цен производства с выпуском и потреблением. Сравнительная 

статика в модели общего экономического равновесия Джонеса, описывающей теорию 

Хекшера-Олина. 

Тема 3. Введение тарифов в неоклассической модели общего равновесия.  

Сравнительная статика. 

Анализ внешней торговли в работах Мида, Милля, Маршалла. Система взаимосвязей 

в современной неоклассической теории внешней торговли. Основные этапы развития 

неоклассической модели внешней торговли. Альтернативные способы построения кривой 

внешнеторгового предложения - подходы Леонтьева, Мида, Винера. 

Модель Джонеса и модель Кемпа. Общее равновесие в открытой экономике и 

внешняя торговля, построение кривых спроса и предложения на внешнем рынке. Условия 

единственности равновесия. 

Эффекты от введения тарифа на отдельном рынке. Анализ общего равновесия для 

небольшой экономики с двумя товарами. Оптимальность свободы торговли для 

небольшой страны (случай для двух стран, двух товаров, двух факторов производства). 

Введение тарифа крупной страной. Случай Метцлера и случай Лернера. Определение 

оптимального тарифа в неоклассической модели внешней торговли. Опасность “торговой 

войны” как фактор межгосударственного сотрудничества. 

Тема 4. Моделирование применения квот, (не)эквивалентность квот и тарифов. 

Квоты. Ценовые эффекты и эффекты благосостояния от введения квот. 

Распределение рентной составляющей для основных механизмов предоставления квот; 

причины, объясняющие существование “добровольных ограничений экспорта”. Понятие 

эквивалентности квот и тарифов. “Неэквивалентность” квот и пошлин в условия 

неопределенности, несовершенной конкуренции, дифференциации товаров. 

Тема 5. Внешняя торговля и внешнеторговая политика в условиях 

монополистической конкуренции (модели Кругмана, Гроса). 



История развития анализа внешней торговли в условиях монополистической 

конкуренции. Базовая модель монополистической конкуренции, “фактическая” и 

“осознаваемая” кривые спроса Чэмберлина. Гипотеза Армингтона и моделирование 

спроса на дифференцированные товары во внешней торговли при помощи функций CES. 

Модель монополистической конкуренции Диксита-Стиглица и функция полезности 

Диксита-Стиглица. Склонность к разнообразию как причина торговли. 

Внешняя торговля в условиях монополистической конкуренции - модель Кругмана. 

Основные предпосылки модели. Графический анализ взаимосвязей модели. Определение 

объема торговли. Дальнейшее развитие модели - работы Диксита-Нормана, Этьера, 

Маркузена-Венаблеса. Теория новой экономической географии Кругмана как развитие 

модели. 

Внешнеторговая политика в моделях с монополистической конкуренцией и 

дифференциацией товаров (модель Гроса, подход Хелпмана-Кругмана, подход Маркузена 

и Венаблеса). Влияние тарифа на характер дифференциации товаров и оптимальный 

тариф в модели с дифференциацией товаров.  

Тема 6. «Стратегическая» внешнеторговая политика (изъятие монопольной 

ренты, борьба за рынок, ограничения импорта как стимулирование экспорта), 

тарифы и квоты в условиях олигополии (модель Диксита). 

Определение “стратегической” внешнеторговой политики. Пошлины, вводимые с 

целью изъятия ренты зарубежного монополиста (подход Брандера-Спенсер). 

Субсидирование входа компаний на рынок. Экспортные субсидии в модели Брандера-

Спенсер: чувствительность к характеру конкуренции фирм. “Стратегическая” импортная 

политика и протекционизм как механизм стимулирования экспорта (анализ Кругмана). 

Квоты и “добровольные ограничения экспорта” в современных теориях: модель Кришны, 

модель Харриса для олигополистического рынка. 

Модель “взаимного демпинга” Брандера-Кругмана. Эффект “отечественного рынка”. 

Анализ торговой политики в условиях олигополии Диксита. Анализ торговой политики 

Маркузена и Венаблеса для олигополии, торгующей дифференцированными товарами. 

Проблема сегментации рынков.  

Тема 7. Анализ процессов экономической интеграции. 

Стадии интеграции. Анализ интеграции в модели частного равновесия по Винеру 

(эффекты «создания торговли» и «отклонения торговли»). Анализ создания зоны 

свободной торговли (ЗСТ) в линейной модели частного равновесия. Сравнение 

формирования ЗСТ и ТС странами с разной эффективностью производства в случае 

одинаковых и различающихся условий спроса в рамках неоклассической модели. Теорема 

Кемпа-Вэна. Факторы, влияющие на благосостояние в результате интеграции и гипотеза 

"естественных торговых партнеров”. Сравнительная статика в линейной модели 

интеграции Шиффа. Эффекты от интеграции в неоклассической теории (эффекты Липси-

Герельса и Бхагвати-Мелвина). Подход Леви - применение модели «медианного 

избирателя» для анализа интеграции. 

Анализ интеграции в рамках неоклассической модели Кемпа: формирования 

таможенного союза и зоны свободной торговли странами с разной экспортной 

специализацией; формирование таможенного союза странами с одинаковой экспортной 

специализацией. 

Тема 8. Политэкономический анализ формирования внешнеторговой политики, 

выбора применяемых инструментов, принятия решения об участии в интеграции. 

Основные элементы и типичная структура политэкономических моделей 

формирования внешнеторговой политики. Основные подходы к анализу - функция 

формирования тарифов (модель Финдлэя-Велиша), функция политической поддержки 

(модель Хиллмана), финансирование политической кампании (модель Маги-Брока-Янга) и 

модель "политических вкладов" Гроссмана-Хелпмана. Модель «медианного избирателя» 

Майера, - роль трансакционных издержек в ней. 



Другие вопросы политэкономического анализа: эффект "зайцев" в разработке 

политики (Олсон); влияние различий в структуре рынка на методы лоббирования, 

нерациональное поведение избирателей; непоследовательность политики и избыточный 

протекционизм (модель Стайгера-Табеллини). 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Вид работы 

Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

 

Домашние 

работы 

Решение задач и мини-эссе, также 

необходимо дать определения терминам 

и сделать самостоятельную работу 

 

20% 

Эссе 1,5 – 2 тыс. слов 

Темы эссе 

1. Количественная оценка эффектов от 

создания интеграционных группировок. 

2. Роль новых и новейших теорий в 

прикладном моделировании внешней 

торговли  

3. Моделирование отношений Центр-

Периферия в современных теориях 

4. Применение модели «медианного 

избирателя» для анализа формирования 

реальной внешнеэкономической 

политики. 

5. Теоретические обоснования 

протекционистской политики. 

6. Анализ эффектов от либерализации 

внешней торговли. 

7. Внутриотраслевая торговля, следствия 

для внешнеторговой политики 

8. Эффективная ставка таможенного 

тарифа - анализ для России. 

30% 

Письменный 

экзамен 

Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной основной литературы 

50% 

Итогo  100% 

 

Оитоговый = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий (0,3·Оэссе +0,5·Одз) 

         

  

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Домашние задания 

А) Дайте определения 

a) теория сравнительных преимуществ (comparative advantage theory)  



b) теория взаимного спроса (reciprocal demand theory)  

c) бартерные условия торговли (barter terms of trade) 

d) технологический коэффициент 

e) полная специализация 

f) модель «взаимного демпинга» (reciprocal dumping model) 

g) эффект отечественного рынка (home market effect) 

h) мобильный фактор производства 

i) избыточный фактор производства (abundant factor) 

j) специфический фактор производства 

k) обратимость факторной интенсивности (factor intensity reversal - в некоторых 

пеерводах: “реверс факторов производства”)  

l) теорема Рыбчинского (Rybczynski theorem) 

m) конус диверсификации (cone of diversification) 

n) кривая внешнеторгового предложения Маршалла (offer curve) 

o) индекс Грабеля-Ллойда 

p) внутриотраслевая торговля (intra-industry trade) 

q) стремление к разнообразию (love to variety) 

r) вертикальная дифференциация товаров 

s) внешний эффект масштаба (external increasing returns to scale) 

t) эффект искажения торговли (trade deflection effect) 

u) эффект отклонения торговли (trade diversion effect) 

v) отношения “центр-периферия” 

w) динамические эффекты интеграции 

x) «естественные» торговые партнеры (natural trade partners) 

y) теорема Кемпа-Вэна 

z) эквивалентность/«неэквивалентность» квот и тарифов 

 

Б) Решите задачи 

1. Запас труда фиксирован и является единственным фактором производства, 

производятся два товара X и Y. Даны запасы факторов стран и  их технологические 

коэффициенты. Определите их кривую производственных возможностей, характеристики 

равновесия в условиях автаркии и свободной торговли, масштабы торговли, если известна 

пропорция, в которой потребители склонны потреблять товары. 

2. Покажите, используя кривые производственных возможностей и кривые 

общественного безразличия, что для теории внешней торговли Рикардо, чем меньше 

вступающая в торговлю страна, тем больше для нее вероятность полной специализации. 

3. Используя диаграмму Лернера, покажите влияние изменения цены одного 

товара (Х) в теории Хекшера-Олина 2*2*2 на уровень производства и торговли (т.е. 

взаимосвязи в модели Х.-О., не являющиеся «именными» теоремами). 

4. Продемонстрируйте существование “эффекта ускорения Джонеса” (Jones 

magnification effect) в предложенной им теории. Примените в решении предложенную 

Самуэльсоном технику анализа сравнительной статики. 

5. Выведите зависимость между эластичностью кривой внешнеторгового 

предложения Маршалла и эластичностью спроса на импорт. 

6. Продемонстрируйте на стандартном графике с “хорошими” кривыми 

внешнеторгового предложения выполнение условий Маршалла-Лернера. 

7. Предположим, что страна А торгует тремя товарами (X,Y,Z), экспорт и 

импорт которых составляет: X - 30 и 100, Y - 60 и 20, Z - 60 и 80 денежных единиц 

соответственно. Какую величину для нее примет индекс внутриотраслевой торговли 

Грабеля-Ллойда ? 

8. Рассмотрим модель Кругмана в версии его статьи 1979 года. Предположим, 

что технический прогресс во всех секторах обеих стран привел к сокращению параметра 



единицы товара), как изменятся реальная заработная плата, число производимых товаров 

и потребление единицы каждого товара на душу населения ? 

9. Предположим, что Страна №1, являющаяся крупной экономикой, 

импортирует определенный товар. Даны его функции спроса и предложения для Страны 

№1, а также функция предложения экспорта этого товара, с котлорой она сталкивается. 

Правительство Страны №1 вводит пошлину Т с целю максимизации благосостояния 

страны. пределите ее оптимальную величину. 

10. Конкурентная отрасль страны №1, являющейся крупной экономикой, 

производит товар, поставляемый на экспорт в страну №2. Даны функции спроса и 

предложения обеих стран. Правительство страны №1 договаривается с правительством 

страны №2 о «добровольном расширении импорта» на определенную величину. У 

правительства страны №2 есть несколько способов достижения этой цели: а) купить этот 

объем у страны №1 и перепродать их на внутреннем рынке по рыночным ценам; б) 

субсидировать импорт; в) обложить налогом отечественных производителей этого товара, 

чтобы сократилось его производство и увеличился импорт. Определите характеристики 

политики (рост импорта, размер субсидии, величину налога), складывающиеся цены и 

величину изменения благосостояния страны №2 в каждом из этих случаев и на этой 

основе проранжируйте эти возможности. Какой вариант она выберет ? 

 

В) Самостоятельная работа: 

1. Как с точки зрения Рикардо (см. его «Принципы…», главу №7) внешняя 

торговля влияет на уровень цен, накопление, норму прибыли капитала, валовый продукт ? 

2. Какие основные этапы - теоретики и содержание их идей - выделяет Чипман 

в развитии неоклассической теории внешней торговли ? (По его статье Chipman J. (1965). 

"A Survey of the Theory of International Trade: Part 2, The Neo-Classial Theory". 

Econometrica; V.33-#4, pp. 685-760) 

3. К каким выводам приходит Маркузен в своей работе “Объяснение объема 

торговли: эклектический подход”: (Markusen, "Explaining the Volume of Trade: An Eclectic 

Approach", American Economic Review, December 1986) 

4. Какие основные направления «стратегической внешнеторговой политики» 

выделяет Брандер в своей статье (Brander, James, “Strategic Trade Policy,” NBER Working 

paper # 5020, Feb. 1995, published as: Chapter 27 in Gene Grossman and Kenneth Rogoff (ed.) 

Handbook of International Economics, Vol. III (Amsterdam: “Elsevier”), pp. 1395-1455, 1995) ? 

5. Какие аргументы за и против «стратегической внешнеторговой политики» 

приводит в своей статье Корден (Корден У.М. «Стратегическая внешнеторговая 

политика» // «Панорама экономической мысли конца ХХ столетия», СПб 2002, глава 14, 

стр 328-350) ? 

6. Какие основные подходы к анализу внешнеторговой политики с точки 

зрения политической экономии выделяет Болдуин ? (Болдуин Р., «Экономическая наука и 

торговая политика» // Экономика и математические методы, 1991, Том 27,вып.З, стр. 458-

472, была ранее опубликована как      Baldwin R. (1989). “The Political Economy of Trade 

Policy”. Journal of Economic Perspectives; V.3-#4, pp. 119-135) 

7. К каким выводам относительно уровня общего внешнего тарифа в 

таможенном союзе приходит Сиропулос ? (Syropoulos C., «Rules for the disposition of tariff 

revenues and the determination of common external tariffs in customs unions» //Journal of 

International Economics 60 (2003) 387–416) 

8. Какие основные «парадоксы» международной экономики, связанные с 

внешней торговлей, отмечают Обстфельд и Рогофф в своей статье ? (Obstfeld M., Rogoff 

K. «The Six Major Puzzles in International Macroeconomics - Is There a Common Cause ?», 

NBER Working Paper №7777) 

Г) Напишите мини-эссе на тему 



1. Применима ли теория Рикардо для анализа внешнеторговой политики ? 

2. Американское рабочее движение, в котором участвуют главным образом 

рабочие средней, а не высшей квалификации, традиционно выступает за ограничение 

импорта из менее развитых стран. Является ли такая политика близорукой, или напротив, 

разумной, с точки зрения интересов членов профсоюза ? Как ответ на этот вопрос будет 

зависеть от выбора типа модели торговли ? (Вопрос 4 главы 4 учебника КО) 

3. Природа и значение внутриотраслевой торговли. Существует ли вообще 

такая торговля, влияет ли она на проведение внешнеторговой политики  … ? 

4. Фирмы, сконцентрированные в ограниченных промышленных зонах, 

нередко покидают эти территории и переводят свое производство в места с более низкими 

уровнями зарплаты в тех ситуациях, когда в их отрасли прекращается быстрое 

совершенствование технологий, т. е. когда падает значение применения самого 

совершенного оборудования, снижается потребность в высококвалифицированной 

рабочей силе и когда нахождение на передовом крае научно-технического развития 

обеспечивает фирме лишь незначительные преимущества. Объясните эту тенденцию 

распада подобных промышленных образований с точки зрения внешнего эффекта 

масштаба производства. (Вопрос 8 главы 6 учебника КО) 

5. Модель Хекшера-Олина лучше объясняет торговлю по линии Север-Юг 

(развитые-развивающиеся страны), а не Север-Север. Объясните почему. 

6. Считаете ли вы, что военный бюджет США укрепляет или же, напротив, 

ослабляет стратегические позиции высокотехнологичных отраслей американской 

промышленности? Приведите примеры в поддержку каждой из точек зрения. (Вопрос 6 

главы 11 учебника КО) 

 

Вопросы для итогового экзамена 

1. Теория внешней торговли Рикардо как задача оптимизации. 

2. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. 

3. Диаграмма Лернера в доказательстве теоремы Хекшера-Олина. 

4. Сравнительная статика в модели Хекшера-Олина. 

5. Теоремы Рыбчинского, Столпера-Самуэльсона, о выравнивании цен. 

6. Модель общего равновесия Джонеса. 

7. Теорема Хекшера-Олина-Ванека. 

8. Неоклассическая теория внешней торговли (история развития, логика 

взаимосвязей). 

9. Построение кривой внешнеторгового предложения Маршалла. 

10. Построение кривой внешнеторгового безразличия (теория Мида). 

11. Внутриотраслевая торговля и индекс Грабеля-Ллойда. 

12. Классификация современных теорий внешней торговли. 

13. Эффект масштаба как причин внешней торговли. 

14. Несовершенная конкуренция как причина внешней торговли. 

15. Неоднородность товаров как причина внешней торговли. 

16. Гипотеза Армингтона. 

17. Теория внешней торговли Кругмана (ВТ в условиях 

монополистической конкуренции). 

18. Теория внешней торговли Брандера (ВТ в условиях олигополии). 

19. Эффект отечественного рынка - роль транспортных издержек. 

20. Влияние введения тарифа на благосостояние в линейной экономике 

(эффекты от введения тарифа в частном равновесии). 

21. Оптимальный тариф 

22. Эффективная ставка таможенного тарифа 



23. Построение кривой внешнеторгового предложения при введении 

тарифа в неоклассической модели внешней торговли (при перераспределении 

тарифной выручки потребителям) 

24. Оптимальность свободы торговли для малой экономики в 

неоклассической модели внешней торговли 

25. Оптимальный тариф для крупной экономики в неоклассической 

модели 

26. Зависимость в неоклассической модели внешней торговли 

внутренних цен и условий торговли от уровня тарифов. 

27. Случай Метцлера и случай Лернера 

28. Эффекты от введения квот в модели частного равновесия и в 

неоклассической модели внешней торговли 

29. Понятие эквивалентности квот и тарифов. Основные случаи 

неэквивалентности. 

30. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях несовершенной 

конкуренции 

31. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях дифференцированных 

товаров 

32. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях неопределенности 

33. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Брандера 

(анализ Диксита) 

34. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Кругмана 

(анализ Гроса)  

35. Стратегическая внешнеторговая политика - определение, 

эффективность в условиях несовершенной конкуренции, основные направления 

анализа  

36. Внешнеторговая политика в модели Брандера-Спенсер (конкуренция 

за рынок третьей страны) 

37. Внешнеторговая политика как механизм изъятия ренты 

38. Ограничение импорта как способ стимулирования экспорта 

39. Эффекты интеграции - анализ Винера 

40. Анализ создания зон свободной торговли в модели частного 

равновесия (эффект «косвенного искажения торговли»). 

41. Условия, влияющие на изменение благосостояние вследствие 

интеграции, и сравнительная статика в модели Шиффа 

42. Неоклассический анализ экономической интеграции. 

43. Экономическая интеграция в современных теориях внешней 

торговли. 

44. Основные элементы политэкономического анализа внешнеторговой 

политики 

45. Модель медианного избирателя и внешнеторговая политика (модель 

Майера), роль в ней трансакционных издержек 

46. Теория Леви - использование модели медианного избирателя при 

анализе интеграции 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1) Bhagwati J.N., Panagariya A., Srinivasan T.N. “Lectures on international trade” 

2nd ed., Massachusetts Institute of Technology, 1998; 

2) Кругман П., Обстфельд М., Международная экономика: Учебник для 

вузов., 5-е издание, дополненное и переработанное., СПб.: Питер, 2003 (или более 

поздние издания); 



5.2 Дополнительная литература 

1) Humphrey T.M. (1995), When Geometry Emerged: Some Neglected Early 

Contributions to Offer-Curve Analysis, Federal Reserve Bank of Richmond Economic 

Quarterly Volume 81/2 Spring 1995, pp 39-73. 

2) Ливенцев Н.Н. (ред.), «Международная экономическая интеграция: учеб. 

пособие», Экономистъ, Москва, 2006, §1.3. Теоретический анализ выгод и 

издержек различных форм интеграционных объединений 

3)  

5.3 Программное обеспечение 

№
 п/п 

Наименование Условия доступа 

1
1 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети 
университета (договор) 

2
2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/
п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 
 

2. Электронно-библиотечная 
система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

 

 

 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Markusen J.R., Melvin 
J.R., Kaempfer W.M., 
Maskus K., 
«International Trade: 
Theory and Evidence, 
McGraw-Hill 
Education, 1995 

URL: http://spot.colorado.edu/~markusen/textbook.html 

2. Feenstra R.C., 
Advanced 
International Trade: 
Theory and Evidence. 
Princeton University 
Press, 2004 

URL: http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter1.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter2.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter3.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter4.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter5.pdf 

https://biblio-online.ru/
file:///L:/Учебные%20программы/%20https/www.econstor.eu/bitstream/%2010419/90667/2/776112988.pdf
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf


http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter6.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter7.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter8.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter9.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter10.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter11.pdf 

3. Открытое 

образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

          - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ;   

         - мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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