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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Макроэкономика для направления 38.03.02 Менеджмент                                                        

Образовательная программа  «Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавра  
 

1 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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа 

«Логистика и управление цепями поставок» подготовки бакалавров, изучающих дисциплину 

«Макроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным Стандартом высшего профессионального образования, который 

является комплексной нормой качества высшего образования по направлению 

подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент»,  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», образовательная программа «Логистика и управление цепями по-

ставок», утвержденным 12 мая 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются: 

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития 

экономики; 

 Получение студентами навыков макроэкономического анализа действительности 

на базе теоретических моделей; 

 Подготовка студентов к самостоятельной информационно-аналитической, науч-

но-исследовательской деятельности (как индивидуальной, так и командной). 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основы макроэкономического анализа и его отличие от микроэкономическо-

го подхода 

o особенности функционирования экономики на современном этапе развития 
o экономические основы поведения организаций 
o возможные последствия принятия управленческих решений на макроуровне 

для деятельности организаций 

o взаимосвязи между различными макроэкономическими процессами 

 Уметь  

o применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в про-

фессиональной деятельности  

o анализировать  и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики 

o применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o постановки проблемы макроэкономического исследования 

o анализа экономической проблемы с позиций разных теорий 

o поиска  и использования информации среди источников библиотечного 

фонда НИУ-ВШЭ и сети Интернет для проведения исследований и принятия 

управленческих решений 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

умеет анализировать и 

оценивать социально-

экономические события и 

процессы, происходящие в 

стране и мире, и занимает 

активную гражданскую 

позицию 

ОК -3 дает определение процессам, 

происходящим в экономике,  

имеет представление о взаимо-

связях между процессами и 

возможных сценариях их разви-

тия 

ознакомление с литерату-

рой по курсу и дополни-

тельными источниками 

информации 

поиск и анализ статисти-

ческих данных,  

разбор практических при-

меров на семинарских за-

нятиях 
способен предложить ор-

ганизационно - управлен-

ческие решения и оценить 

условия и последствия 

принимаемых решений 

ПК-3 использует полученные знания 

для принятия управленческих 

решений, включая в рассмотре-

ние ограничения финансового 

рынка, налоговой политики и т. 

п.  

разбор практических при-

меров в рамках семинар-

ских занятий и самостоя-

тельно 

способен оценивать воз-

действие макроэкономиче-

ской среды на функциони-

рование организаций и ор-

ганов государственного и 

муниципального управле-

ния 

ПК-30 при принятии организационно-

управленческих решений при-

нимает во внимание макроэко-

номические факторы;  

владеет методиками оценки 

эффективности принимаемых 

решений 

ознакомление с литерату-

рой по курсу и дополни-

тельными источниками 

информации 

расчет и оценка эффек-

тивности проектов при 

выполнении домашнего 

задания, 

обоснование выбранной 

стратегии развития на се-

минарских занятиях и при 

написании домашних и 

контрольных работ 
понимает основы государ-

ственной политики и ме-

ханизмы принятия реше-

ний органами государ-

ственного регулирования 

ПК-31 имеет представление об ин-

струментах фискальной и моне-

тарной политик государства и 

их эффективности, способах 

формирования бюджета госу-

дарства и направлениях исполь-

зования средств 

анализ консолидирован-

ного и федерального 

бюджета РФ во время 

лекции 

поиск необходимой ин-

формации на сайтах офи-

циальных источников для 

выполнения практических 

заданий 

решение типовых задач по 

теме на семинарских заня-

тиях и при подготовке до-

машнего задания 
способен анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

ПК-32 представляет связи между рас-

ходами экономических агентов 

и способами формирования их 

доходов;  

различает планируемые и фак-

тические расходы и причины 

возникновения таких расхож-

 использование различных      

 экономических теорий для 

оценки потребительского 

спроса и анализ статисти-

ческих данных в рамках 

семинарских занятий 

- решение типовых задач по 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

дений теме на семинарских за-

нятиях и при подготовке 

домашнего задания 
знает экономические осно-

вы поведения организаций, 

имеет представление о 

различных структурах 

рынков и способен прово-

дить анализ конкурентной 

среды отрасли 

ПК-33 владеет базовыми навыками 

прогнозирования развития от-

расли при принятии существен-

ных управленческих решений (в 

ответ на которые можно ждать 

ответных мер конкурентов) в 

зависимости от структуры рын-

ка функционирования бизнеса 

использование элементов 

теории игр для оценки 

влияния определенных 

решений на организацию 

и отрасль в рамках семи-

нарских занятий 

способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях 

ПК-34 владеет навыками поиска ин-

формации среди источников 

библиотечного фонда Универ-

ситета и сети Интернет,  

способен интерпретировать 

данные отечественной и зару-

бежной статистики 

поиск необходимых дан-

ных для выполнения зада-

ний на семинарских заня-

тиях и при выполнении 

домашних работ 

обсуждение практических 

ситуаций на семинарских 

занятиях 
умеет применять количе-

ственные и качественные 

методы анализа при при-

нятии управленческих ре-

шений и строить экономи-

ческие, финансовые и ор-

ганизационно- управлен-

ческие модели 

ПК-35 имеет представление о способах 

построения базовых экономи-

ческих моделей, влияния на них 

количественных и качествен-

ных характеристик среды и ис-

пользует эту информацию при 

принятии управленческих ре-

шений 

изучение базовых эконо-

мических моделей и спо-

собов их построения 

решение типовых задач по 

теме на семинарских заня-

тиях и при подготовке до-

машнего задания 

владеет правилами поста-

новки проблемы, форму-

лирования и проверки 

научных гипотез, исполь-

зует методы моделирова-

ния в научных исследова-

ниях, знает основные ис-

точники социально-

экономической информа-

ции: базы данных, журна-

лы, конференции 

ПК-54 на основе доступных источни-

ков информации (базы данных, 

журналы, конференции) спосо-

бен выявить основные законо-

мерности развития экономики и 

сформулировать проблемы для 

дальнейшего их исследования 

сбор и анализ статистиче-

ских данных  и мнений 

экспертов по различным 

направлениям развития 

экономики  

выявление дальнейших 

областей исследования в 

рамках данного курса и 

при выполнении курсовых 

работ 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических  

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. Дисциплина состоит из 

2-х разделов: 

- Раздел 1. Микроэкономика (читается на 1-ом курсе, 1-3 модули) 

- Раздел 2. Макроэкономика (читается на 1-ом курсе,  3-4 модули) 

Для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», образовательная программа «Ло-

гистика и управление цепями поставок», настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (Раздел "Высшая математика") 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Применение математического аппарата для решения задач 

 Использование знаний, полученных а рамках раздела «Микроэкономика», для 

анализа экономических ситуаций 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Институциональная экономика) 

 Менеджмент (Общий менеджмент; Теория организации; Стратегический ме-

неджмент)  

 Управление проектами (в логистике) 

 Инновационный менеджмент 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Предмет и метод макроэкономики 6 2 2 2 

2 Базовые макроэкономические понятия 18 4 2 12 

3 Совокупный спрос и его структура 34 4 4 26 

4 Равновесие на товарном рынке в кейнси-

анской модели. 

28 6 4 16 

5 Денежный рынок 20 6 4 12 

6 Совместное равновесие на рынке товаров 

и финансовом рынке (модель IS-LM). 

28 6 4 16 

7 Совокупное предложение 16 4 2 12 

8 Экономический рост 8 2 2 4 

9 Открытая экономика 28 6 6 16 

 Итого 190 40 30 120 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 

модуль 

2  

модуль 

3  

модуль 

4 мо-

дуль 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
  10 10 

Письменная работа на 80 

минут 

Эссе    6 3-4 тыс. слов 

 

Практические 

занятия 
  каждую неделю 

Оценивается активность 

студента на семинарах: 

выходы к доске, выступ-

ления с места, выполнение 

текущих домашних зада-

ний 

Итоговый 
Экзамен 

 
   11 

Проводится в письменной 

форме.  (работа на 80 мин)  
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  Критерии оценки 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 80 минут, 

включает в себя решение тестовых 

заданий, задач, кратких ответов на 

открытые вопросы 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ПК-30, ПК-

31, ПК-32, ПК-34, ПК-35 

Эссе 

3-4 тыс. слов Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-54, ПК-34, 

ПК-35 

Кейс 

Письменная работа на 60 минут Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-34, 

ПК-35,  

Практиче-

ские занятия 

Решение задач у доски, выступле-

ния с места, выполнение текущих 

домашних заданий, самостоятель-

ных работ на семинарских занятиях 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, 

ПК-34, ПК-35 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Проводится в устной или письмен-

ной форме (работа на 80 мин) по 

усмотрению преподавателя, ответ-

ственного за проведение итогового 

контроля. В случае устного экзаме-

на оценки проставляются в день эк-

замена, если экзамен проводится в 

письменной форме, то проверка ра-

бот осуществляется в течение 5 ра-

бочих дней. 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям: ОК-3, ПК-3, 

ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-34, 

ПК-35 

 

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

При проведении контроля осуществляется дистанционная поддержка посредством элек-

тронной почты и системы LMS в снабжении студентов лекционными материалами, дополни-

тельными заданиями для разбора на семинарских занятиях, списком тем для написания эссе. 

Оценки по текущему и итоговому контроля также предварительно сообщаются студентам с ис-

пользованием электронной рассылки.  

 

7 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД МАКРОЭКОНОМИКИ.  

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История возникновения 

предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. Принципы анализа ex 

post и ex ante. Макроэкономические модели. Статические и динамические модели. Понятие эк-

зогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические агенты и рынки, их  характеристики 
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и основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругообо-

рот доходов и расходов: двухсекторная, трехсекторная и четырехсекторная модели кругооборо-

та. Утечки и  инъекции.  

Основные макроэкономические проблемы. Вопросы макроэкономической политики, связанные 

с бизнесом. Ключевые макроэкономические показатели. ВВП, темп прироста ВВП, среднегодо-

вой темп роста ВВП. Темп инфляции, экономически активное население, уровень безработицы, 

другие индикаторы экономической активности. Источники макроэкономических данных. 

 

Базовый учебник: 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 1 

 

Основная литература: 

1. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика /  - 8-е изд. - М.: ДиС, 2007 – гл. 1 

2. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 41-52, 57-66, 77-87. 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 – гл. 1 

 

ТЕМА 2 БАЗОВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ. 

Система национальных счетов. СНС как система показателей совокупного производ-

ства и доходов.  Валовой внутренний продукт и методы его измерения. ВНД и ВВП. Чистый 

доход факторов производства. Конечные и промежуточные товары и услуги. Исключение двой-

ного счета. Способы оценки ненаблюдаемой экономики. Расчет ВВП по доходам и расходам. 

Основные счета СНС.  Соотношение показателей СНС: показатели валового и чистого нацио-

нального дохода, валового и чистого внутреннего продукта, личного дохода, располагаемого 

личного дохода. 

Инфляция. Инфляция и ее измерение. Номинальные и реальные показатели. Реальная и 

номинальная заработная плата, процентная ставка, обменный курс. Причины инфляции. Ин-

фляция спроса и инфляция издержек. Роль инфляционных ожиданий. Дефляция и дезинфляция. 

Стагфляция. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Отличия дефлятора 

ВВП и ИПЦ. Понятие покупательной способности денежной единицы. Базовые и цепные ин-

дексы цен. 

Занятость и безработица. Рынок труда. Экономически активное население. Причины 

безработицы. Виды безработицы. Понятие естественного уровня безработицы. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработица. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики безрабо-

тицы и ВВП. Закон Оукена.  

Платежный баланс и валютный курс. Структура платежного баланса. Понятие реаль-

ного и номинального валютного курса. Зависимость реального курса от уровня инфляции в 

стране и за рубежом. Абсолютный и относительный ППС. Режимы валютных курсов: фиксиро-

ванный и плавающий валютный курс. 

Понятие экономического цикла. Фазы цикла, проциклические и контрциклические по-

казатели. Влияние циклических колебаний на положение фирмы и принимаемые ей решения. 

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 2,10, 11.1-11.4 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 67-83. 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.:ДиС, 2007 – гл. 2,3, 15,16 

3. 3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 2,3,9,11. 
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ТЕМА 3. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ЕГО СТРУКТУРА.      

Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  Эффекты,  

объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой AD.  

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. Основные предпосылки моде-

ли. «Загадка Кузнеца». Модель перманентного дохода. Модель "Жизненного цикла".  

Теории инвестиций. Классический подход к теории инвестиций. Чистые инвестиции. 

Желаемый запас капитала. Инвестиции в жилищное строительство. Факторы, влияющие на ин-

вестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории инвестиций. Предельная эффективность 

капитала. Инвестиции в запасы. Эмпирический анализ инвестиционных расходов. Модель аксе-

лератора инвестиционного процесса. Q – теория Тобина. Дисконтирование и сложный процент. 

Методы оценки выгодности вложений: NPV и IRR. 

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Общее понятие о государ-

ственных финансах, их структура и уровни. Государственный долг. Классификация налогов. 

Понятие и основные элементы налоговой системы России. Структура российской налоговой 

системы.  

Внешняя торговля.  Торговый баланс и его связь с обменным курсом.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 3.1,4.1,5.1 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 114-122, 340-344, 573-614, 637-659; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика /  — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 4 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 4; 

 

 

ТЕМА 4. РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ В КЕЙНСИАНСКОЙ 

МОДЕЛИ. 
Кейнсианский крест. Мультипликационные эффекты и их виды. Инфляционный и рецес-

сионный разрывы. Построение кривой IS через кейнсианский крест, из равенства "утечек и 

инъекций" и через равновесие на рынке заемных средств. Алгебраический вид кривой  IS.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 4,7.1 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 363-384;  

2. Агапова Т. А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / - 8-е изд.- М.: ДиС, 2007 Гл. 5,6 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 5. 

 

ТЕМА 5.  ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК.  

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Процентные ставки и цены в монетарной 

экономике. Спрос на деньги. Денежные факторы совокупного спроса: денежная масса, скорость 

обращения денег. Модель Баумоля - Тобина. Трансакционный спрос на деньги.  Спекулятивный 
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спрос на деньги. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. Предложение денег. Функции 

центрального банка. Инструменты монетарной политики. Операции на открытом рынке. Ставка 

рефинансирования. Денежная база, денежный мультипликатор и предложение денег. Отноше-

ние резервов  к депозитам. Отношение наличных средств к депозитам. Регулирование предло-

жения денег центральным банком. Баланс Центрального банка. Роль коммерческих банков в 

процессе «создания» денег. Банковский мультипликатор. Равновесие денежного рынка и кривая 

LM . Вывод кривой LM.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 6 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, стр. 233-253, 384-395, гл.18; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 7,8 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 6. 

 

ТЕМА 6. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И ФИ-

НАНСОВОМ РЫНКЕ. (МОДЕЛЬ IS-LM).  
Условия совместного равновесия. Единственность равновесия. Взаимодействие рынка 

товаров и финансовых рынков при изменении бюджетно-налоговой и монетарной политики. 

Последствия сдвига кривой IS. Инвестиционная и ликвидная ловушки. Сравнительная эффек-

тивность монетарной и фискальной политик. Построение функции совокупного спроса из мо-

дели IS-LM .  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 7 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 9 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 7. 

 

ТЕМА 7. СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

 Взаимосвязь совокупного предложения с теорией производства. Классическая и кейнси-

анская школы. Три подхода к трактовке функции совокупного предложения. Вывод совокупно-

го предложения через рынок труда. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги кривой совокуп-

ного предложения Равновесие совокупного спроса и предложения. Экономические послед-

ствия, вызванные шоками «совокупного спроса или предложения».  

Классификация видов инфляции. Динамическая функция совокупного предложения. 

Кривая Филлипса.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 3, 10.4 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10; 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 10 
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3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 8,9. 

 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ.  

Понятие  и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста. 

Модель Солоу. Влияние нормы сбережений на экономический рост. Роль технологического 

прогресса. Модели эндогенного экономического роста. 

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 8 

 

Основная литература: 

1. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 11 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 10. 

 

ТЕМА 9. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА.  

Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Макроэкономиче-

ские показатели в открытой экономике. Платежный баланс и его структура. Валютные  резервы. 

Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный валютный курс. Фиксиро-

ванный и плавающий валютный курс. Равновесие в открытой экономике. Модели Манделла-

Флеминга и IS-LM-BP. Оценка эффективности фискальной и монетарной политик в открытой 

экономике. Свободная торговля и таможенная защита. Внешняя торговля России. Иностранные 

инвестиции в России. Россия и ВТО.  

 

Базовый учебник: 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под 

ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – гл. 11 

 

Основная литература: 

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл. 7, 13 

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 15,16,18 

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 11. 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основную часть теоретического материала студенты получают на лекции, поэтому на 

семинарах проводится разбор наиболее трудных для понимания студентами разделов теории и 

применяются полученные навыки для решения практических задач. Предпочтительна органи-

зация самостоятельной работы по решению задач студентами на местах и их проверка и разбор 

у доски спустя 5- 10 минут.  

Для формирования у студентов навыков применения понятийного аппарата экономиче-

ской теории для анализа экономических ситуаций желателен разбор статей современной прес-

сы. Ссылки на конкретные статьи могут быть высланы по электронной почте или размещены в 

системе LMS. 

Для выработки навыков анализа статистических показателей развития экономики воз-

можен разбор кейсов на семинаре, в виде домашнего задания или творческой работы в аудито-

рии, когда на основе представленных данных нужно сделать выводы о динамике показателей, 

развитии, реализации, эффективности политики государства в какой-либо области.  
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8.2 Методические указания студентам 

Студенты помимо лекционного материала должны самостоятельно и тщательно гото-

виться к занятиям, осваивая источники базовой и основной литературы, а также проводить са-

мостоятельную работу, указанную преподавателем, в том числе и в системе LMS.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия.  

2. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов.  

3. СНС и основные показатели совокупного производства и совокупных доходов.  

4. Номинальные и реальные величины. Индексы цен. Темп инфляции. 

5. Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера.  

6. Дисконтирование и сложный процент. Методы NPV, IRR. 

7. Экономически-активное население. Занятые и безработные. Уровень безработицы.  

8. Потенциальный и фактический ВВП. Экономический рост и колебания экономической 

активности. Про- и контрциклические показатели. 

9. Платежный баланс. Счет текущих операций и счет движения капитала 

10. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной способности.  

11. Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции 

Дж.Кейнса.  

12. «Кейнсианский крест». Равновесие на товарном рынке как совпадение планируемых и 

фактических расходов. Инфляционный и рецессионный разрывы. 

13. Равновесие на товарном рынке: равенство инвестиций и сбережений. Парадокс бережли-

вости.  

14. Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой 

Доходы и расходы государственного бюджета. Государственные расходы и их виды. 

Налоги как основной источник доходов, их виды.  

15. Воздействие государственных расходов и налогов на спрос в кейнсианской модели. 

Мультипликативный эффект. Виды мультипликаторов. 

16. Государственный бюджет: виды и способы его финансирования. 

17. Фискальная политика государства, ее цели, инструменты, виды.  

18. Деньги и их функции. Спрос на деньги.  

19. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного расшире-

ния. Денежный мультипликатор.  

20. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Кривая LM: алгебраический 

вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. 

21. Монетарная политика, ее цели, инструменты, виды. Механизм воздействия монетарной 

политики на совокупный спрос.  

22. Краткосрочное макроэкономическое равновесие: модель IS-LM. Механизм установления 

равновесия.  

23. Стабилизационная политика в модели IS-LM: фискальная политика и ее воздействие на 

экономическую активность. Эффект вытеснения.  

24. Монетарная политика в модели IS-LM. Мультипликатор монетарной политики. Влияние 

монетарной политики на частные инвестиции.  
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25. Эффективность стабилизационной политики в разных экономических условиях. Беско-

нечная чувствительность инвестиций к ставке процента. Инвестиционная ловушка. 

Классический случай. Ликвидная ловушка.  

26. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Кривая AD: аналитический вывод и гра-

фическое построение, сдвиги кривой. 

27. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное предложение.  

28. Рынок труда. Спрос на труд и предложение труда. Равновесие рынка труда.  

29. Теории краткосрочного совокупного предложения.  

30. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и долго-

срочном периодах. Механизм достижения равновесия.  

31. Монетарная политика в долгосрочном периоде. Нейтральность денег.  

32. Фискальная политика в долгосрочном периоде и ее результаты.  

33. Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний.  

34. Теории безработицы. Основные причины и виды безработицы.  

35. Экономические последствия безработицы. Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. 

Закон Оукена.  

36. Связь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах.  

37. Экономический рост. Модель Солоу. 

38. Валютный курс и его виды. Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы валютных 

курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

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

сдвиги кривой ВР. 

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

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

ванных валютных курсов. 

41. Влияние степени мобильности капитала на эффективность монетарной и фискальной 

политики в открытой экономике при режиме плавающих валютных курсов. 

 
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

 

Оценка формируется следующим образом: 
 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и ауди-

торной работы. 

                            Онакопл 1 этап = [ К 1× Ок/р 1]  +  [ К 2× Ок/р 2] + [ К 3× Оэссе]  +[ Кауд. × Оауд ],    

где  

О – оценка за вид работы 

К1 = К2  = 0,3  

К 3  = 0,2; 

Кауд = 0,2; 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине  Макроэкономика: 
О результ = [Кнакопл.итог × Онакопл.итог] +  [К экз × О экз] , 

где 

О – оценка за вид работы 

Кнакопл.итог =  Кэкз =  0,5 
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Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

 
Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной системе: 
 

Количество баллов 
Оценка по пятибалльной си-

стеме 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

     Микроэкономика / Пиндайк Роберт С., Рубинфельд Дэниел Л. Пер. с англ. – М:Дело, 2000. 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; 

под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 522 с.  
 

11.2 Основная литература 

Основная литература: 

1. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение.  в 2-х т., М: Финансы и 

статистика, 1992. 

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

3. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл. 7, 13 

4. Агапова Т. А. Макроэкономика / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. — 8-е изд. — М.: ДиС, 

2007  

5. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.    

6. Абель А., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Дорнбуш Р., Фишер С., Макроэкономика., Издательство Московского Университета, 1997, 

Инфра-М 1997 (или более позднее издание). 

 

11.3. Дополнительная литература: 

Хорнби У., Гэмми Б., Уолл С. Экономика для менеджеров. Пер. с англ.– М.: ЮНИТИ, 1999. 

Гальперин В.М. 
 

11.3 Дистанционная поддержка дисциплины 

Преподавание курса может основываться на материалах, размещенных лектором и семи-

наристом в системе LMS. Доступ к системе имеют все студенты НИУ-ВШЭ, прикрепление сту-

дентов к конкретному курсу проводится под контролем лектора с помощью службы поддержки 

университета.   

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения лекций  и выступлений на практических занятиях может быть исполь-

зован ноутбук с проектором.  
 

 

 

Авторы:                                                                                                     Каяшева Е.В. 
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