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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы эко-

номики», учебных ассистентов и студентов направления подготовки магистров 07.04.04 

«Градостроительство», обучающихся по образовательной программе «Управление про-

странственным развитием городов». Программа учебной дисциплины разработана в соот-

ветствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 07.04.04 «Градостроитель-

ство» 

 Образовательной программой «Управление пространственным развитием горо-

дов» 

направления подготовки  магистров 07.04.04 «Градостроительство». 

 Объединённым учебным планом университета по образовательной программе  

«Управление пространственным развитием городов» направления подготовки 

магистров 07.04.04 «Градостроительство»,  утвержденным 14 мая 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы экономики» (адаптационный курс) явля-

ются:  

 формирование целостной системы базовых знаний в основных областях 

экономической науки; 

 подготовка и адаптация студентов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пе-

рерабатывать) освоен-

ные научные методы и 

способы деятельности 

(формируется частич-

но) 

СК-М1 Умение оценить применимость 

модели к описанию той или 

иной экономической ситуации 

и сделать вывод о том, 

насколько полученные резуль-

таты зависят от предпосылок 

модели 

Работа на семинарских занятиях, 

подготовка к написанию кон-

трольных работ 

 

Способен занимать 

различные дисципли-

нарные позиции в кон-

тексте городских (гра-

достроительных) от-

ношений 

(формируется частич-

но) 

 

 

 

СЛК –

М3(Г) 

Применяет основные положе-

ния и методы экономической 

теории для анализа различных 

направлений экономической 

политики государства. 

Критически относится к поло-

жениям изучаемых трудов, спо-

собен выявить слабые места, 

способен предложить способ 

решения возникающей пробле-

мы 

 

Участие в дискуссии на семинаре. 

Обсуждение практических ситуа-

ций, решение задач. Подготовка 

сообщений. Выполнение заданий 

контрольной и экзаменационной 

работ. 

Способен использовать 

основные методы, спо-

собы и средства полу-

чения, хранения, пере-

ИК-М4 Демонстрирует навыки ориен-

тации в современной системе 

источников информации в сфе-

ре экономики, владеет основ-

Подготовка к семинарам и работа 

на семинарских занятиях (выпол-

нение упражнений, участие в дис-

куссиях, разбор практических си-



Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
работки информации 

(формируется частич-

но) 

ными методами и средствами 

получения и переработки ин-

формации. Умеет понимать и 

интерпретировать политико-

экономическую информацию.   

туаций). 

Выполнение заданий контрольной 

и экзаменационной работ. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Основы экономики» от-

носится к адаптационным дисциплинам.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе в 1-м модуле. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математический анализ, Английский язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

  Владеют английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности. 

 Владеют основными методами математического анализа для решения количе-

ственных задач экономической направленности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 Экономика города 

 Социально-демографические вопросы развития городов 

5 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Предмет и метод экономической тео-

рии.  Основные макроэкономические 

проблемы. Основные макроэкономи-

ческие показатели. 

22 4 4 

 

14 

2 Экономический рост. Макроэкономи-

ческая нестабильность. 

18 2 2 14 

3 Макроэкономическая политика.  18 2 2 14 

4 Спрос и предложение. Равновесие. 16 2 2 12 

5 Рынки с совершенной и несовершен-

ной конкуренцией 

20 3 3 14 

6 Провалы рынка. Государственное ре-

гулирование рынка. 

20 3 3 14 

 Итого 114 16 16 82 



Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 

Промежу-

точный 

 

Контроль-

ная работа 

4* Письменная работа, 30 минут 

Итоговый Экзамен 9* Письменная работа, 80 минут 

* - номер недели, на которой проводится этот вид работы 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий  и итоговый контроль и проводится в следую-

щих формах: 

- Текущий  контроль: итоги контрольной работы, а также активность  студентов на 

лекциях и семинарах (обсуждение статей, участие в дискуссиях).  

- Итоговый контроль проводится в форме  экзамена по всем темам курса  (письмен-

ная контрольная работа, включающая открытые вопросы и задачи продолжительностью 

80 мин.). 

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать: 

 Знание основных концепций и определений по темам 1-3 на основе изучения ос-

новной и дополнительной литературы. 

 Умение решать задачи и анализировать статистические данные. 

 Отвечать на вопросы по темам 1-3. 

 Умение использовать экономические модели для анализа конкретных ситуаций. 

 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент должен проде-

монстрировать: 

 Знание основных концепций и определений по темам 1-6 

 Умение решать задачи и анализировать статистические данные. 

 Умение проводить разбор конкретных ситуаций с использованием известных эко-

номических моделей, делать самостоятельные выводы и обобщения. 

 Отвечать на вопросы по содержанию основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной по темам 1-6. 

 

Письменный экзамен выполняется в конце курса в присутствии преподавателя  и 

предполагает краткий ответ на открытые вопросы, а также решение задач. Ответ излагает-

ся письменно. Использование каких-либо текстов, калькуляторов, телефонов и др. средств 

связи запрещается. Время написания работы – 80 мин. 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории.  Основные  

макроэкономические проблемы. Основные макроэкономические показатели. 

Предмет и методы анализа. Микро- и макроэкономика как составные части эко-

номической теории. Экономическая теория  и экономическая политика. Основные макро-

экономические проблемы: долгосрочный экономический рост, деловые циклы, безработи-

ца, инфляция, воздействие международной торговли и заимствований на состояние эко-

номики отдельных стран.  



Значимость макроэкономической теории при выработке эффективной экономиче-

ской политики.  

Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в микро- и макроэкономике. 

Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков как отражение взаимодействия макроэко-

номических субъектов на агрегированных рынках. 

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели до-

хода и продукта. Номинальный и реальный ВВП. Индексы изменения цен и инфляция. 

Номинальные и реальные показатели. Кейс 1: «Наблюдение за динамикой цен в России» 

автор Ким И.А. 

Измерение безработицы. Понятие полной занятости ресурсов. 

  

 Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. –Гл. 15-16. 

 Основная литература: 

1. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов – 

М.: Вита – Пресс, 2014, гл. 2. 

2. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.14-15. 

3. Мэнкью Н., Тейлор М. Экономикс. 2-е изд. - СПб.,  Питер, 2016 (или любой другой 

год), гл. 1, 2, 18, 19.  

 Дополнительная литература:  

1. Blanchard O. Macroeconomics. 2010, ch.1,2. 

2. Abel Andrew, Bernanke Ben. (2008) Macroeconomics. Sixth Edition. Pearson Education 

Inc.Chapter 2.4. 

 

Тема 2. Экономический рост. Макроэкономическая нестабильность. 

 Производство и экономический рост. Фундаментальные факторы, определяющие 

уровень жизни в долгосрочном периоде. Государственная политика стимулирования эко-

номического роста. 

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Понятие полной занятости. Естествен-

ный уровень безработицы. 

 Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Фа-

зы экономического цикла. Причины циклических колебаний.  

 Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Экономи-

ческие последствия безработицы и закон  Оукена. Государственная политика борьбы с 

безработицей. 

 Инфляция и ее измерение. Причины и издержки инфляции. Ожидаемая и непрогно-

зируемая инфляция. Инфляция и ставки процента. Эффект Фишера. 

Анализ экономического цикла. Модель совокупного спроса и совокупного пред-

ложения.  

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками 

совокупного предложения.  

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 24, 26, 

28, 31, 33. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.3, 4, 6.1, 6.3, 8, 

10.1, 11.4, 12. 



2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 9. 

3. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.16. 

 Дополнительная литература:  

Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.6-8, 10. 

 

Тема 3. Макроэкономическая политика. 
Государство и его роль в экономике. Государственный бюджет. Состояние (саль-

до) государственного бюджета и его виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. 

Способы финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их послед-

ствия. Эффект вытеснения. Государственный долг.  

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Воздействие инструментов фис-

кальной политики на совокупный спрос.  

Деньги и их функции денег. Центральный Банк и коммерческие банки. Предложе-

ние денег. Процесс создания денег коммерческими банками: кредитная мультипликация. 

Денежная база и модель денежного мультипликатора. Уравнение количественной теории 

денег.  

Равновесие на денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной массы.  

Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального Банка. Кредитно-

денежная политика и ее влияние на экономику. Механизм денежной трансмиссии, про-

блемы и осложнения при проведении кредитно-денежной политики.  

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 

25, 27, 28, 30, 32, 34. 

Основная литература: 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл. 7, 14, 15. 

2. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.17, 18. 

Дополнительная литература:  

1. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. СПб.: Судостроение, 1998. Гл. 15 (4-6). 

2. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская прак-

тика. М.: ГУ-ВШЭ, 2002. Гл. 1. 

3. Кудрин А.Л. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт // Вопросы эко-

номики. 2006. № 2. С. 28-45. 

4. Мишкин, Фредерик С.Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков, 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006, гл.1-3, 14-18. 

 

Тема 4. Спрос и предложение. Равновесие. 
Рыночный спрос. Построение кривой рыночного спроса. Изменение объема спроса 

в результате изменения цены. Неценовые детерминанты спроса. Нормальные и инфериор-

ные блага. Взаимозаменяемые и взаимодополняющие блага. Сдвиги кривой спроса при 

изменении неценовых детерминант.  

Понятие эластичности. Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого 

товара. Эластичный и неэластичный спрос и выручка продавцов. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса по цене.  

Рыночное предложение. Детерминанты предложения.  Коэффициент ценовой эла-

стичности предложения. 

Частичное равновесие на совершенно конкурентном рынке в краткосрочном перио-

де. Влияние изменений спроса и предложения на равновесную цену и равновесное коли-

чество. Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное благосостоя-

ние.  



Эффективность совершенно конкурентного рынка. Потери в общественном благосо-

стоянии при государственном регулировании рынка. Ценовой «потолок» и ценовой «пол».  

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл. 4, 5, 7, 

8, 21. 

Основная литература: 

1. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.3, 5, 6 

3. Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл. 3,4,6, 7, 8  

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.10 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.4, 11 

 

Тема 5. Рынки с совершенной и несовершенной конкуренцией 

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. 

Основные признаки рынка чистой монополии. Барьеры для входа в отрасль. Поня-

тие естественной монополии. Понятие монопольной власти.  

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. Государ-

ственная политика в отношении монополий. Естественные монополии.  

Рынки монополистической конкуренции. Дифференциация  продукта. Основные 

признаки олигополии. 

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл.15-17.  

Основная литература: 

1. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.8, 11,12. 

2. Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл. 10-12.  

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.11,14. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000,  гл.12 

 

Тема 6. Провалы рынка. Государственное регулирование рынка. 

Отрицательные внешние эффекты. Пример: издержки для общества от загрязнения 

окружающей среды. Положительные внешние эффекты. Пример: выгоды для общества от 

образования. Роль государства в интернализации внешних эффектов: корректирующие 

налоги и субсидии. 

Чистое общественное благо. Свойства общественных благ: неконкурентность и не-

исключаемость в потреблении. Проблема «безбилетника». Роль государства в предостав-

лении общественных благ.  

Базовый учебник: 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010. – гл.10-12.  

Основная литература: 

1. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011, гл.10. 

2. Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика, гл. 18.  

Дополнительная литература:  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М., гл.13. 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000, гл.19-20 

3. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики. М.: ГУ-ВШЭ, 2000, гл. 1-3, 10.  

 



8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического 

и практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными 

концепциями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и 

оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, веду-

щим семинарские занятия. Преподавателям следует обращать внимание не только на ло-

гику решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

8.2 Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, выполнение 

учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендо-

ванной учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие занятия, то это не 

может служить уважительной причиной неподготовленности к текущему занятию. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину 

«Основы экономики» не только на лекциях, но и самостоятельно.  

Проведение самостоятельной работы включает в себя следующие направления: 

1. Планирование самостоятельной работы – это процесс распределения основных 

видов самостоятельной работы в соответствии с логикой дисциплины, отраженной в ка-

лендарно-тематическом плане. 

2. Организация самостоятельной работы – это деятельность студента по отдельным 

формам самостоятельной работы: самостоятельное изучение разделов курса, текущий 

(промежуточный) контроль, внеаудиторная дополнительная работа, итоговый самокон-

троль. 

3. Контроль самостоятельной работы  

Самостоятельная работа призвана подготовить студента к сдаче экзамена по изуча-

емой дисциплине, а также призвана обеспечить активное участие студента в различных 

формах организации научной работы студентов. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-

го контроля 

Примерные темы домашнего задания:  

1. Как используется экономика в деятельности государства (на примере России)? 

2. Должно ли  государство повышать ставку акциза на табачные изделия в целях борьбы 

с курением? 

3. Политика государства в области реализации алкогольной продукции и ее последствия. 

4. Влияние государства на функционирование рынка зерновых культур. 

5. Насколько необходима антимонопольная политика? 

6. Какую политику должно проводить государство в целях борьбы с транспортными 

пробками? 

7. Борьба государств за окружающую среду (налоги на использование старых автомоби-

лей и др.): цели и эффективность. 

8. Последствия вступления РФ в ВТО (для отдельных рынков). 

9. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) за период 1992-

2011 гг. и сопоставление данных об инфляции с динамикой реального ВВП России.  

10. Анализ динамики государственного долга в России в период с 1991 по 2011 гг. (в аб-

солютных величинах и как процент от ВВП).  

11. Рынок труда и уровень занятости в экономике России за 1992-2011 гг. 



12. Валютное регулирование в России: цели валютной политики и ее результаты (1991-

2011 гг.).  

13. Динамика валютного курса рубля и факторы, его определяющие. Влияние курса на ос-

новные макроэкономические показатели: ВВП, безработицу, инфляцию.  

 

9.2  Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля (за-

четной работы)  

 Ответить на теоретические вопросы: 

1.1.Что случится на рынке, где существует конкуренция, если объем предложения превы-

сит объем спроса? 

1.2. Будут ли банки держать резервы, если норма обязательного резервирования равна ну-

лю? 

1.3. Приведите пример позитивного и нормативного утверждения. Покажите в чем разни-

ца? 

Решить задачу: 

2.1. Предприниматель в прошлом году дал деньги в долг на один год. Ожидая годовой 

темп инфляции 15%, он хотел получить реально 20% годовых. Но фактический темп ин-

фляции не совпал с ожидаемым и составил 25% за год. Какую реальную ставку процента 

фактически получит предприниматель? 

2.2. Кривая спроса на билеты в театр описывается уравнением Q
d

 =70 - P, где Q
d
- количе-

ство билетов; Р – цена в рублях. Какую цену на билет следует установить руководству те-

атра, если он обладает информацией о виде кривой спроса и стремится  получить макси-

мальную выручку от продажи билетов? 

2.3. Предложение труда в некоторой отрасли описывается уравнением LS = 40 + 4w, а от-

раслевой спрос LD = 100 – 2w, где  w - ставка заработной платы, а L – количество работни-

ков, предлагающих услуги своего труда. 

a) Определить параметры равновесия на рынке труда. 

б) Государство устанавливает минимальную зарплату на уровне 15 денежных единиц. 

Охарактеризуйте последствия такой политики. 

Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа 
3.1.Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, 

вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества. 

3.2. При каких обстоятельствах увеличение подоходного налога а) увеличит желание 

больше работать б) уменьшит это желание? 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 
1) Предмет и метод микроэкономики. Потребности, блага, факторы производства. Про-

блема выбора. 

2) Рыночный спрос и его детерминанты. Эластичность спроса. 

3) Производство в краткосрочном периоде. Общий, средний и предельный продукты пе-

ременного фактора. Закон убывающей предельной производительности  переменного 

фактора. 

4) Бухгалтерский и экономический подходы к определению издержек и прибыли. 

5)  Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба. 

6)  Максимизация прибыли совершенно конкурентной фирмой. 

7) Функция предложения конкурентной фирмы в краткосрочном. Эластичность предло-

жения по цене. 

8) Частичное равновесие. Взаимная выгода рыночного обмена для покупателей и продав-

цов. Эффективность конкурентного рынка товаров. 

9)  Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании рынка. 

10)  Максимизация прибыли монополистом. Индекс Лернера. Ценовая дискриминация и 

условия её осуществления. 



11)  Равновесие конкурентного рынка труда. Монопсония. Монопольная власть профсою-

за на рынке труда. 

12)  Внешние эффекты. Роль государства в интернализации внешних эффектов.  

13)  Общественные блага. Проблема «безбилетника». 

14)  Основные показатели в макроэкономике. Кругооборот расходов и доходов. 

15)  Номинальный и реальный ВВП.  Измерение уровня цен. Индексы цен. 

16) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

17) Безработица: причины, формы, естественный уровень. Закон Оукена.  

18) Экономический рост.  

19) Измерение инфляции. Виды инфляции.  Последствия инфляции. 

20) Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса. 

21) Совокупный спрос. Неценовые факторы совокупного спроса.    

22) Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. Неценовые факторы 

совокупного предложения. 

23) Краткосрочное и долгосрочное макроэкономической равновесие в модели AD-AS. Из-

менения в макроэкономическом равновесии. Шоки спроса и предложения 

24) Изменения равновесного объема национального производства и эффект мультиплика-

тора.  

25) Цели и инструменты фискальной политики.  

26) Дискреционная фискальная политика: стимулирующая и сдерживающая. Автоматиче-

ская фискальная политика: встроенные стабилизаторы. 

27) Бюджетные дефициты и излишки. Воздествие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные способы финансирования бюджетного дефицита. 

28) Банковская система: Центральный Банк и коммерческие банки. 

29) Деньги и ликвидность. Функции денег. Основные денежные агрегаты. 

30) Теории спроса на деньги. 

31) Предложение денег. Способность банков увеличивать денежную массу. Денежный 

мультипликатор. 

32) Равновесие на денежном рынке. Колебания  денежной массы и процентной ставки.  

33) Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

34) Платежный баланс: основные статьи и структура. Торговый баланс, баланс текущих 

операций, баланс движения капитала. 

35) Спрос и предложение на валютном рынке. Плавающий валютный курс. Фиксирован-

ный валютный курс. Номинальный и реальный валютный курс. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 Накопленная оценка складывается из оценок за контрольную и аудиторную работу, 

с учётом коэффициентов за каждый вид работы. Сумма коэффициентов равна 1. 

Оценка за аудиторную работу учитывает активность студентов: участие в дискуссиях, 

разборе кейсов, краткие выступления, решение задач. Самостоятельная работа студентов 

(в процессе подготовки к занятиям) оценивается по результатам их аудиторной работы. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым контролем. 

Онакопл... = 0,4•Оаудитор. + 0,6•·Ок/р  

 

Результирующая оценка формируется путём суммирования накопленной оценки за 

текущую работу и оценки, полученной на экзамене.  

Орезульт = 0,4·Онакопл..+ 0,6·Оэкзамен 

 

Округление до целого числа баллов производится  по следующей шкале: 



 

Число баллов до округления Округлённая оценка 

0 0 

0,1 – 1,4 1 

1,5 – 2,4 2 

2,5 – 3,9 3 

4 – 4,4 4 

4,5 – 5,4 5 

5,5 – 6,4 6 

6,5 – 7,4 7 

7,5 – 8,4 8 

8,5 – 9,4 9 

9,5 – 10 10 

 

 

Результирующая оценка выставляется в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

Весьма неудовлетворительно 

очень плохо 

плохо 

 2- неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

Хорошо 

очень хорошо 

 4- хорошо 

Почти отлично 

отлично 

блестяще 

 5- отлично 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – Спб.: Питер, 2010 (или любое 

другое издание) 

11.2 Основная литература 

1. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011 



2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов – 

М.: Вита – Пресс, 2015 

3. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – 

Спб.: Питер, 2011 

4. Мэнкью Н., Тейлор М. Экономикс. 2-е изд. - СПб.,  Питер, 2016 (или любой другой год)  

5. Пиндайк Р.C., Рубинфельд Д. Микроэкономика  

 

 Дополнительная литература:  

1. Blanchard O. Macroeconomics. 2010 

2. Abel Andrew, Bernanke Ben. (2008) Macroeconomics. Sixth Edition. Pearson Education Inc. 

11.3 Дополнительная литература  

1. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М 

2. Франк Р. Х. Микроэкономика и поведение. М.: ИНФРА-М, 2000 

3. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики. М.: ГУ-ВШЭ, 2000  

4. Бурда М., Виплош Ч. Макроэкономика. СПб.: Судостроение, 1998.  

5. Данилов Ю.А. Рынки государственного долга: мировые тенденции и российская прак-

тика. М.: ГУ-ВШЭ, 2002.  

6. Кудрин А.Л. Стабилизационный фонд: зарубежный и российский опыт // Вопросы эко-

номики. 2006. № 2.  

7. Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков, 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется мультимедийная аппаратура. 

 


