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РАЗДЕЛ 1: МИКРОЭКОНОМИКА 

Тема 1. Введение в микроэкономику 

Введение в экономическую теорию. Предмет и метод экономической 

теории и основные этапы его развития. Экономия. Политическая 

экономия. Экономикс. Позитивный и нормативный подходы. Причинно-

следственный и функциональный подходы. Метод сравнительной статики. 

Краткосрочный и долговременный периоды в экономическом анализе. 

Экономическое моделирование. 

Характеристика экономических благ. Виды факторов производства. 

Материально-вещественные и личные факторы производства. Значение 

предпринимательства в экономике, основные функции предпринимателя. 

Экономическая рациональность: выбор оптимального решения. 

Альтернативные издержки. Экономические ограничения: граница 

производственных возможностей. Экономика и проблемы эффективности. 

Тема 2. Собственность. Предпринимательство и формы 

организации хозяйственной деятельности 

Собственность как ключевое звено экономической системы. 

Понятие собственности: юридический и экономический аспекты. 

Собственность и хозяйствование: экономические интересы, цели и 

средства. Теория прав собственности. Теорема Р. Коуза. 

Характеристика основных типов и форм собственности. 

Теория предпринимательства. Основные формы организации 

производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой 

деятельности. Организационно-правовые формы производственно-

хозяйственной деятельности в Российской Федерации. 

Государственный сектор экономики, его значение, проблемы 

эффективности. Теневая экономика. 
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Процессы преобразования форм собственности: национализация и 

приватизация. Многообразие форм собственности и предпринимательства 

в современной экономике. 

Тема 3. Рыночная система. Теория ценообразования: 

спрос, предложение и рыночное равновесие 

Рыночная система. Понятие и сущность рынка. 

Основные критерии характеристики рынков. Виды рынков, их 

классификация. Рынки потребительских товаров, рынки ресурсов, 

денежный рынок. 

Функции рынка. Инфраструктура и институты рынка. 

Взаимодействие рыночных и нерыночных факторов 

функционирования национальной экономики. Преимущества и 

противоречия рыночной экономики. Ограниченность рыночного 

механизма - «провалы» рынка. Необходимость и пределы 

государственного вмешательства в рыночный процесс. Основные черты 

современной рыночной экономики. 

Механизм рынка: спрос и предложение. 

Экономическая природа спроса. Функция и закон спроса. Факторы, 

определяющие спрос. Изменения спроса и величины спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

Экономическая природа предложения. Закон предложения. 

Детерминанты предложения. Изменения предложения и величины 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Равновесие спроса и предложения. Дефицит и излишки. 

Уравновешивающая функция цен. 

Понятие эластичности спроса и предложения. 

Ценовая эластичность спроса и факторы, на нее влияющие. 

Коэффициенты ценовой эластичности спроса. Взаимосвязь эластичности с 
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общей выручкой. Эластичность спроса по доходу, перекрестная 

эластичность. 

Эластичность предложения. Показатели эластичности предложения. 

Факторы, влияющие на эластичность рыночного предложения. 

Значение элемента времени в экономике. Мгновенное, 

краткосрочное и длительное равновесие (равновесие «нормальной цены»). 

Практическое значение теории эластичности. Классификация благ в 

зависимости от значения эластичности. 

Цели и методы государственного ценообразования и регулирования 

цен. Последствия государственного вмешательства в рыночный механизм. 

Тема 4. Теория рыночного потребительского поведения 

и потребительский выбор 
Теория поведения потребителя. Множественность видов 

потребления, ненасыщаемость, транзитивность, субституция, убывающая 

предельная полезность. 

Потребительский выбор и его особенности. Полезность и ценность. 

Функция полезности. Ценность блага как результат соотношения запаса 

блага и потребности в нем. Суммарная полезность набора благ. Предельная 

полезность. Проблема измерения полезности. Количественный 

(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Шкала К. 

Менгера. 

Законы Г. Госсена. Приращение полезности в обмене, излишки 

потребителя и производителя. Условие равновесия потребителя и 

максимизация полезности. 

Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности и спроса. 

Модель потребительского выбора: кривые и карты безразличия, предельная 

норма замещения (субституции). Оптимизация выбора потребителя: 
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варианты безразличия и предпочтения. Бюджетные ограничения, 

потребительский бюджет и бюджетная линия. 

Особенности потребительского спроса: функциональный и 

нефункциональный спрос. Социальный, спекулятивный, нерациональный 

спрос. Закономерности развития потребительских предпочтений. 

Формирование индивидуального и рыночного спроса. Кривые Э. 

Энгеля. Эффект дохода, эффект замещения. Некачественные блага. Парадокс 

Гиффена. 

Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. 

Тема 5. Теория производства экономических благ. 

Издержки производства 

Производство как процесс преобразования ресурсов в блага. 

Технология производства как устойчивая комбинация различных факторов 

производства. 

Зависимость между количеством вводимых факторов производства и 

объемом выпуска продукции. Производство и производственная функция. 

Производство в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные 

факторы производства. Затраты и результаты: общие, предельные и средние 

величины. Производство с одним переменным фактором. Закон убывающей 

предельной производительности. 

Кривые продукта от переменного фактора. Взаимосвязь между 

общим, средним и предельным продуктами. 

Долгосрочная функция производства. Изокванта или кривая 

постоянного (равного) продукта. Карта изоквант. Предельная норма 

технологического замещения факторов. 

Изменение масштабов производства и эффективность. Постоянный, 

положительный и отрицательный эффект масштаба производства. 

Производство и технический прогресс. 
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Природа и структура издержек производства. Явные и неявные 

издержки: внешние (бухгалтерские) и внутренние издержки. 

Альтернативные издержки (издержки упущенных возможностей). 

Экономические издержки. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

Показатели рентабельности предприятия. 

Виды издержек производства: постоянные и переменные издержки, 

совокупные (валовые) издержки, средние и предельные издержки. 

Издержки производства и кривые издержек краткосрочного периода. 

Точка безубыточности. Минимизация затрат и максимизация прибыли в 

краткосрочном периоде. Значение теории предельных издержек для 

определения оптимального объема выпуска предприятия. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Особенности 

кривых долгосрочных издержек. 

Определение эффективного способа производства. Равновесие 

производителя. Изокоста, или линия равных издержек. Траектория 

развития. 

Тема 6. Фирмы и рынки. Конкуренция и конкурентное 

поведение фирм 

Экономическая природа, трактовки и виды фирмы. 

Критерии классификации фирм: по формам собственности, по 

размерам, по формам организации, по целям и по структуре управления. 

Основные этапы развития теории фирмы. Современные концепции 

фирмы: технологическая, контрактная, стратегическая. 

Отраслевой рынок и его структура. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Важнейшие признаки основных рыночных структур. 

Классификация рыночных структур по численности фирм в отрасли, по 

размерам фирм, по доле в общем объеме отраслевого производства. 
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Количественные методы оценки структуры рынка: пороговая доля 

рынка, индекс концентрации, индекс Харфиндаля-Хиршмана, индекс 

Линда. Барьеры входа и выхода (в отрасли). Рыночная власть. Измерение 

степени рыночной власти: индекс А. Лернера. 

Общая характеристика моделей совершенной конкуренции, чистой 

(абсолютной) монополии, монопсонии, монополистической конкуренции, 

олигополии. 

Деятельность фирмы в условиях рыночной неопределенности и 

риска. Виды рисков, пути их снижения. Риск инвестиционных решений. 

Взаимосвязь прибыли и риска. «Рисковые» теории прибыли. 

Тема 7. Поведение фирмы в условиях совершенной 

конкуренции 

Характеристика совершенно конкурентного рынка. Основные 

особенности модели рынка чистой конкуренции. 

Производственный выбор совершенно конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде. Рыночный спрос на продукт фирмы - совершенного 

конкурента. Предложение фирмы в краткосрочном периоде. Механизм 

максимизации прибыли или минимизации убытков. Условие прекращения 

производства. 

Равновесная цена чистоконкурентной фирмы в долговременном 

периоде. Долгосрочное равновесие фирмы и отрасли. 

Эффективность совершенно конкурентного рынка и ее ограничения. 

Тема 8. Монополия 

Экономическая природа монополии. Модель рынка чистой 

монополии и ее характерные признаки. 

Источники монопольной власти. Типы монополий: закрытая, 

открытая и естественная монополии. 
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Выручка и прибыль в условиях монополии. Предложение 

монополиста в краткосрочном и долгосрочном периодах. Выручка фирмы, 

обладающей рыночной властью. Максимизация прибыли в условиях 

рыночной власти: монопольная прибыль. 

Ценовая дискриминация. Типы ценовой дискриминации по А. Пигу. 

Экономические последствия монополизма. 

Тема 9. Модели рынков несовершенной конкуренции 

Модель рынка монополистической конкуренции и ее характерные 

признаки. Способы реализации рыночной власти на рынке несовершенной 

конкуренции. Неценовая конкуренция и ее основные формы. Значение 

рекламы в экономике: позитивные и негативные последствия. Особенности 

издержек монопольно-конкурентной фирмы. Источники получения прибыли 

при монополистической конкуренции. 

Равновесие рынка монополистической конкуренции в краткосрочном и 

в долговременном периоде. Асимметрия информации и негативный отбор, 

сигналы рынка. Неэффективность монополистической конкуренции. 

Компенсация потерь эффективности за счет расширения ассортимента 

благ. 

Модель рынка олигополии и ее характерные признаки. Чистая и 

дифференцированная олигополия. Типы стратегий поведения фирм в условиях 

олигополистического рынка: некооперативные и кооперативные стратегии. 

Антимонопольное государственное регулирование, его сущность и 

формы. Законодательные и экономические меры. Регулирование 

естественных монополий. Социально-справедливая и социально-

оптимальная цена. 

Тема 10. Рынки факторов производства 

Принципы функционирования рынков факторов производства. 

Особенности спроса на факторы производства и ресурсное решение 
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фирмы. Рынки ресурсов и факторные доходы. Рыночное равновесие и 

ценообразование на рынке ресурсов. Экономическая рента. 

Трудовые отношения - их сущность и особенности в различных 

социально-экономических и исторических условиях. Характеристика 

рынка труда. Особенности спроса и предложения труда. Рыночное 

предложение труда: действие эффекта дохода и эффекта замены. 

Формы оплаты труда. Номинальная и реальная заработная плата. 

Основные критерии дифференциации оплаты труда. Конкуренция между 

различными видами труда, степень их взаимозаменяемости. Эффект 

ренты, эффект компенсации. 

Равновесие на рынке труда при совершенной конкуренции. 

Причины несовершенства рынка труда. 

Цели и последствия установления минимального уровня заработной 

платы. Дискуссия о минимуме заработной платы. 

Человеческий капитал: понятие, формы. Инвестиции в человеческий 

капитал. Возрастание роли человеческого капитала в инновационной 

экономике. 

Земля и другие природные ресурсы как фактор производства. Спрос 

и предложение земли. Сельскохозяйственный и несельскохозяйственный 

спрос на землю. Собственность на землю, другие природные ресурсы и 

предпринимательство. 

Земельная рента: источники, причины и условия существования. 

Экономические функции земельной ренты. Чистая (абсолютная) рента. 

Дифференциальная рента. Ценообразование на невоспроизводимые ресурсы. 

Цена земли и арендная плата. 

Рынки капитала. Основные формы рынков капитала. Денежный и 

финансовый рынки. Характерные черты спроса и предложения капитала. 

Ценообразование на рынке капитала. Капитал и процент. Основные 

особенности процентного дохода. 
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Основной и оборотный капитал. Инвестирование. Валовые и чистые 

инвестиции. Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Предельная 

норма окупаемости инвестиций. 

Фактор времени и дисконтирование, приведенная 

(дисконтированная) стоимость. Номинальная и реальная процентная 

ставка. 

Тема 11. Внешние эффекты: последствия и 

регулирование. Общественные блага 
Внешние эффекты (экстерналии). Природа внешних эффектов. 

Частные и внешние издержки. Общественные (социальные) издержки. 

Частная, внешняя и общественная выгода. 

Формы проявления внешних эффектов: отрицательные и 

положительные экстерналии. 

Способы регулирования внешних эффектов. Трансформация 

внешних предельных издержек во внутренние. Административные и 

экономические меры регулирования внешних издержек и выгод. 

Регулирование отрицательных внешних эффектов: стандартизация и 

корректирующие налоги. 

Регулирование положительных внешних эффектов посредством 

стимулирования спроса или предложения благ. Субсидии. 

Общественные блага и принципы их классификации. 

Характеристика чистых общественных благ: свойства неисключаемости и 

неизбирательности в потреблении. Чистые частные блага. 

Блага совместного потребления (общие блага), коллективные блага, 

перегружаемые общественные блага, клубные блага. 

Особенности спроса на общественные блага. Эффективный объем 

общественного блага. Проблема «безбилетника». Возможности рынка и 

государства в предоставлении общественных благ. 
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РАЗДЕЛ 2: МАКРОЭКОНОМИКА 

Тема 12. Введение в макроэкономический анализ. 

Развитие предмета и метода макроэкономики 

Предмет макроэкономики. Становление и развитие 

макроэкономики. Соотношение макроэкономического и 

микроэкономического анализа. Основные макроэкономические понятия. 

Методологические и методические аспекты макроэкономического 

анализа. Цели макроэкономического анализа. Агрегирование. 

Моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные. 

Экономические субъекты: мотивация поведения. 

Основные макроэкономические показатели: потоки, запасы (активы) 

и показатели экономической конъюнктуры. Общая макроэкономическая 

взаимосвязь между потоками и запасами. «Утечки» и «инъекции». Модель 

народнохозяйственного оборота в закрытой и открытой экономике. 

Тема 13. Основные макроэкономические показатели. 

Народнохозяйственный кругооборот 

Измерение результатов экономической деятельности. 

Система национальных счетов (СНС). Соотношение показателей в 

системе национальных счетов. Основные показатели и методы их 

исчисления. Показатели валового внутреннего продукта (ВВП), чистого 

внутреннего продукта (ЧВП), валового национального дохода (ВИД), 

чистого национального дохода (ЧНД), личного дохода (ДД), 

располагаемого дохода (РД). Основное макроэкономическое тождество. 

Расчет ВВП по расходам, по доходам и по добавленной стоимости. 

Фактический и потенциальный ВВП. Номинальные и реальные 

величины. Индексирование: индекс потребительских цен, дефлятор ВВП. 
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Теневая экономика. Национальное богатство. Проблемы его 

исчисления. Чистое экономическое благосостояние общества. 

Тема 14. Экономическое равновесие на товарных рынках 

Равновесие в экономике. Общее и частичное равновесие в 

экономике. Проблема стабильности равновесия. 

Совокупный спрос (AD) и его составляющие. Кривая совокупного 

спроса. Особенности совокупного спроса, его общие черты и отличия от 

спроса на отдельное благо. Ценовые факторы и неценовые факторы 

совокупного спроса. 

Потребительский выбор и его концепции. Кейнсианская теория 

потребления и основной психологический закон. Средняя склонность к 

потреблению и средняя склонность к сбережению. Предельная склонность 

к потреблению и сбережению. Неоклассическая функция потребления. 

Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая 

концепции спроса на инвестиции. Определение оптимального объема 

капитала. 

Совокупное предложение (AS) в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Характер кривой совокупного предложения и факторы, 

влияющие на совокупное предложение. Кейнсианская и классическая 

модели совокупного предложения. 

Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. 

Модель AD-AS. Шоки спроса и предложения. 

Модель совокупных расходов и доходов («кейнсианский крест»). 

Изменения национального дохода под влиянием изменений в 

потреблении, инвестициях и государственных расходах. Понятие 

акселератора и мультипликатора в экономике. Инвестиционный 

мультипликатор. 
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Равновесие между инвестициями и сбережениями - важнейшее 

условие макроэкономического равновесия. Парадокс бережливости. 

Тема 15. Равновесие па денежном рынке 

Деньги: понятие, функции. Концепции происхождения денег. Виды 

и современные формы денег. 

Спрос на деньги. Основные теоретические модели спроса на деньги: 

классическая количественная концепция спроса на деньги, кейнсианская 

концепция спроса на деньги, монетаристская концепция спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежная масса и денежные агрегаты. Деньги в 

узком смысле слова. «Квази-деньги». Монетарное правило. 

Предложение кредитных денег коммерческими банками. Банковские 

резервы и их виды. Кредитная мультипликация. Банковский (депозитный) 

мультипликатор. 

Равновесие на денежном рынке. Процентная ставка как 

альтернативная стоимость денег. Номинальная и реальная процентная 

ставка. 

Краткосрочная и долгосрочная кривые денежного предложения. 

Формирование долгосрочной кривой предложения в зависимости от 

тактических целей Центрального банка. 

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. 

Центральный банк и его основные задачи и функции. 

Роль коммерческих банков в экономике. Активные и пассивные 

операции банков. Специализированные кредитно-финансовые учреждения 

и их основные формы. 

Рынок ценных бумаг. Ценные бумаги, их основные признаки и 

функции. Основные виды ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Рыночный курс ценных бумаг и факторы, его 

определяющие. Формирование портфеля активов. 

14 



Тема 16. Макроэкономическая нестабильность: 

экономические циклы, инфляция и безработица 
Диспропорциональность и цикличность экономического развития. 

Экономический (деловой) цикл: понятие, фазы. 

Многообразие циклических колебаний экономики. Виды 

экономических циклов: краткосрочные, среднесрочные, строительные. 

Большие экономические циклы («длинные волны», циклы Н.Д. 

Кондратьева). Цикл и тренд. Современные теоретические концепции 

экономического цикла. 

Экономические кризисы и их типы. Специфика современных 

экономических кризисов. Экономические и социальные последствия 

экономических кризисов и цикличности развития. 

Понятие рынка труда и рабочей силы. Основные особенности рынка 

труда и его отличия от других рынков ресурсов. Основные функции рынка 

труда: экономическая и социальная. 

Факторы рыночного спроса на ресурсы труда. Факторы, влияющие 

на предложение трудовых услуг. 

Занятость и безработица. Экономически активное (самодеятельное) 

и экономически неактивное население. Произвольная (добровольная) и 

непроизвольная (вынужденная) безработица. 

Уровень безработицы. Виды (формы) безработицы: фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. 

Понятие «полной занятости». «Естественный уровень безработицы». 

Социально-экономические последствия безработицы. Взаимосвязь 

динамики национального продукта и безработицы. Закон А. Оукена. 

Понятие инфляции. Причины возникновения и факторы развития 

инфляции. Инфляция как процесс снижения покупательной силы денег и 

как форма проявления нарушений макроэкономического равновесия. 
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Формы инфляции: открытая и скрытая (подавленная), сбалансированная 

или управляемая и несбалансированная. Виды инфляции: умеренная или 

ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Дефляция и дезинфляция. 

Инфляция спроса: монетарные и немонетарные факторы. Инфляция 

издержек (инфляция предложения). Инфляционные ожидания. 

Социально-экономические последствия инфляции. Инфляционный 

налог. Прогнозируемая (ожидаемая) и непрогнозируемая (неожиданная) 

инфляция. Основные следствия непрогнозируемой инфляции: 

перераспределение дохода и богатства, понижение реальных доходов 

населения, «размывание» социальных программ. Особенности процесса 

инфляции в Российской Федерации. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая А. Филлипса, ее 

особенности в краткосрочном и долговременном периодах. 

Антиинфляционная политика государства. Активная и пассивная 

(адаптивная) политика. Антиинфляционная политика Российской 

Федерации. 

Тема 17. Финансовая система и бюджетно-налоговая 

политика государства 

Фискальная (бюджетно-налоговая) политика государства и ее цели. 

Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная 

политика. Основные инструменты фискальной политики. 

Бюджетная система как центральное звено финансовой системы 

государства: понятие, структура, уровни, принципы, функции, институты. 

Межбюджетные отношения. 

Государственный бюджет: основные статьи доходов и расходов. 

Бюджетный дефицит и профицит. Способы регулирования 

бюджетного дефицита. Сбалансирование бюджета ежегодное, 

циклическое. Концепция функциональных финансов. 
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Государственный долг внутренний и внешний, способы его 

регулирования: многообразие подходов. Формы обслуживания 

государственного долга. Социально-экономические последствия 

бюджетного дефицита и государственного долга. 

Экономическая теория налогообложения. Основные функции 

налогов. Налоговая система: сущность, структура, уровни, субъекты и 

объекты налогообложения. Принципы, функции, формы и цели 

налогообложения. 

Система налогов и сборов. Классификация налогов: по субъектам и по 

объектам налогообложения, по механизму взимания, по характеру налоговых 

ставок. Прямые и косвенные налоги. Проблема распределения налогового 

бремени. Основные виды налогов. 

Взаимосвязь между величиной ставки налогов и поступлением за их 

счет средств в государственный бюджет. Кривая А. Лаффера. 

Особенности налоговой системы в Российской Федерации. 

Тема J8. Денежно-кредитная политика государства 

Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Предложение 

денег Центральным банком. Денежная база. Денежный мультипликатор. 

Прямые инструменты кредитной политики (лимиты кредитования, 

прямое регулирование процентной ставки). Косвенные инструменты 

кредитной политики: операции на открытом рынке, изменение нормы 

обязательных резервов, изменение учетной ставки (ставки 

рефинансирования). Жесткая и гибкая монетарная политика. Кредитная 

экспансия и кредитная рестрикция: политика «дешевых» и «дорогих» 

денег. 

Современный монетаризм. 

Основные направления денежно-кредитной политики Центрального 

банка Российской Федерации. 
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Тема 19. Экономический рост и динамическое равновесие 

в экономике 
Экономический рост и развитие. Долговременные тенденции роста 

ВВП (ЧВП) в современных экономиках. Основные показатели измерения 

экономического роста: коэффициент роста, темп роста, теми прироста. 

Экстенсивный и интенсивный типы экономического роста. Качество 

экономического роста. Инновационная экономика. 

Факторы экономического роста. Факторы предложения (природные 

ресурсы, трудовые ресурсы, капитал, технологии). Факторы спроса 

(уровень экономической активности, циклические колебания). Факторы 

распределения (мотивация труда, социальная стабильность). Взаимосвязь 

факторов предложения и максимального возможного размера ВВП. 

Влияние факторов спроса и распределения на соотношение реального и 

максимального ВВП. Особая роль фактора труд. Слагаемые роста 

производительности труда: образовательный уровень, технический 

прогресс, инвестиции, эффективность использования ресурсов, изменение 

природных ресурсов. 

Результаты экономического роста: позитивные и негативные. 

Устойчивость экономического роста. 

Тема 20. Доходы и благосостояние. 

Социальная политика государства 

Социальная политика государства и ее основные задачи: повышение 

благосостояния, улучшение условий труда и жизни людей, осуществление 

принципов социальной справедливости. Проблемы и направления 

социальной политики государства. Успех в решении социально-

экономических проблем: социальная устойчивость и социальная 

неустойчивость. 

Доходы населения: источники их формирования и неравенство 
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распределения. Функциональное и персональное распределение доходов. 

Принципы формирования доходов: трудовые и нетрудовые, легальные и 

нелегальные доходы. Номинальные и реальные доходы. Личные 

располагаемые доходы. 

Методы измерения степени неравенства в доходах. Кривая М. 

Лоренца, коэффициент К. Джини, децильный и квинтильный 

коэффициенты. 

Бедность и ее черты. Абсолютная и относительная черта бедности. 

Коэффициенты глубины и остроты бедности. Индикаторы уровня и 

качества жизни. Индекс развития человеческого потенциала. 

Государственное перераспределение доходов и социальная защита 

населения. Социальные гарантии. Социальный и рыночный подходы в 

реализации социальной политики. Бюджетные и внебюджетные источники 

финансирования социальной сферы. 

Социальная политика в Российской Федерации. 

Тема 21. Макроэкономическое равновесие в открытой 

экономике 

Открытая экономика: понятие и разновидности. Основные 

показатели открытой экономики: внешнеторговая квота в ВВП, доля 

экспорта в объеме производства, доля импорта в потреблении, доля 

иностранных инвестиций по отношению к внутренним инвестициям. 

Модель открытой экономики Манделла-Флеминга. 

Теория международной торговли. Фритредерство и протекционизм: 

преимущества и противоречия. 

Государственное регулирование внешней торговли. Тарифные и 

нетарифные барьеры. 
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Платежный баланс: понятие, структура и принципы составления. 

Регулирование платежного баланса. Дефицит и кризис платежного 

баланса. Платежный баланс и внешнеэкономическая деятельность России. 

Валюта, ее виды и конвертируемость. Валютный рынок. Валютные 

курсы, динамика валютных курсов. Основные типы обменных курсов 

валют. Паритет покупательной способности. 

Эволюция международной валютной системы и ее современное 

состояние. 

Глобализация экономики. Плюсы и минусы экономической 

глобализации. 
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8. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика-М., 2001. 

9. Розанова Н. М. Микроэкономика. Руководство для будущих 

профессионалов. Учебник для бакалавров. М.: Юрайт. 2012. 

10. CD Бакалавр: Макроэкономика: электронный учебник. Под 
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Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1. Библиотека материалов по экономической тематике — 

http://www.libertarium.ru/library 

2. Галерея экономистов — http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-

ise/gallery 

3. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: 

http://www.nobel.se/economics/laureates 

http://www.almaz.com/nobel/economics 

4. Материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России — http://www.finansy.ru 

5. Мониторинг экономических показателей — 

http://www.budgetrf.ru 

6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 
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материалы) — http://www.cbr.ru 

7. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) http://www.rbc.ru 

8. Сайт Нуреева P.M., заведующего кафедрой «Макроэкономика» 

Финуниверситета - http://rustem-nureev.ru/ 
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