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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 38.03.05. «Бизнес-информатика», обучающихся на 4 

курсе академического бакалавриата Школы бизнес-информатики Факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ. 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 38.03.05. «Бизнес-информатика» и рабочим учебным планом, 

утвержденным 14 мая 2018 г. 

2.Цели освоения дисциплины 
 

Курс «Макроэкономика» предназначен для того, чтобы научить студентов анализировать 

общую экономическую ситуацию в России, а также в отдельных секторах и отраслях бизнеса. 

Особый акцент делается на формирование навыков выявления инвестиционной 

привлекательности отрасли и прогнозирования развития отрасли и экономики в целом с 

учетом государственной макроэкономической политики и глобальной экономической 

конъюнктуры. Внешняя рыночная среда воздействует на фирму, определяя ее внутреннюю 

организационную структуру и управление. Поэтому руководители фирм не могут принимать 

грамотные управленческие решения без их предварительного экономического обоснования. 

Рыночные процессы, в которые вовлечена каждая фирма, являются настолько сложными, что 

менеджерам трудно в них разобраться без овладения научными знаниями. Данный курс 

раскрывает важные закономерности функционирования экономики, знание которых позволит 

менеджерам избежать ошибок в процессе принятия управленческих решений. Основное 

внимание в преподавании данной дисциплины уделяется темам и навыкам, которые могут 

быть полезны управляющим компаний в их практической деятельности. 

Целями освоения дисциплины являются:  

- подготовка специалистов, владеющих основными подходами в макроэкономике,   

знающих теоретические и методологические принципы макроэкономического анализа; 

умеющих применять  методы и инструменты макроэкономического анализа для выполнения 

трудовых функций, связанных с научно-исследовательской и аналитической, организационно-

управленческой, проектной деятельностью в государственных и муниципальных органах 

власти и управления, в организациях государственного сектора экономики, включая 
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бюджетные организации, в научно-исследовательских, образовательных, иных коммерческих 

и некоммерческих организациях. 

- подготовка специалиста, способного успешно работать в избранной области 

профессиональной деятельности, обладающего системными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда. 

-углубление и расширение знаний фундаментальных основ макроэкономики и 

целостного системного представления о принципах функционирования экономики, поведении 

крупнейших агентов экономики (потребителей и фирм) и основных направлениях 

экономической политики государства; 

- получение более детального представления о разнообразных макроэкономических 

концепциях и моделях;  

- овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

макроэкономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач; 

- расширение представления о современных направлениях развития экономики и новых 

областях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

экономической политики правительства. 

  Курс углубляет и расширяет представления студентов о принципах 

макроэкономического анализа за пределами вводного курса по экономической теории.  

Достигаемый образовательный результат: 

1. Умение ориентироваться в ключевых макроэкономических проблемах 

современности 

2. Знание терминов экономической теории в области макроэкономики 

3. Умение применять макроэкономические концепции и модели для анализа 

реальных ситуаций 

4. Практические навыки: умение составлять и анализировать инвестиционный 

план развития страны/региона 

Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. Для 

углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине предусматриваются 

выполнение домашнего задания (эссе) и проведение контрольной экзаменационной работы. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала на основе 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы, тщательная подготовка к 

семинарским занятиям и выполнение текущих заданий преподавателя.  
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3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания 

макроэкономического анализа, учатся оценивать применимость макроэкономических моделей 

к тем или иным конкретным ситуациям в сфере государственного и корпоративного 

управления, анализа макроэкономической среды бизнеса. 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать: 

 ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, государства; 

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и 

капитала; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономики; 

 основные концепции ведущих направлений современной экономики; 

уметь: 

 применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в 

анализе экономической деятельности государства; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа экономических проблем; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции их изменений; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов и развитие экономических процессов и явлений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: 

 методологией экономического исследования; 
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 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных, имеющих отношение к процессам экономики; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей экономики; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на  

макроуровне; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения домашних заданий, выступлений и презентаций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-1 - дает определение основным 

понятиям экономики; 

- распознает основные 

экономические модели и 

ключевые экономические 

подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации. 

- ознакомление с базовой и 

дополнительной 

литературой; 

- решение задач в рамках 

практических занятий и 

самостоятельной работы; 

- подготовка домашних 

заданий, эссе или реферата. 

Умение логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 - владеет научной 

терминологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические данные для 

оценки состояния рынков и 

отраслей. 

- ознакомление с базовой 

и дополнительной 

литературой; 

- ответы на теоретические 

и практические вопросы в 

рамках практических 

занятий; 

- описание ситуаций в 

рамках подготовки 

домашних заданий, эссе, 

реферата и контрольных 

работ; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами по учебе, 

работа в коллективе 

ОК-3 - демонстрирует навыки 

экономического анализа  

промежуточного уровня на 

основе теоретических моделей, 

изученных в процессе 

обучения. 

- обсуждение 

практических ситуаций на 

семинарских занятиях 

Стремление к 

саморазвитию, 

ОК-6 - использует дополнительную 

литературу, новостные 

- обсуждение 

практических ситуаций и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

источники, статистические 

данные для интерпретации и 

оценки наблюдаемых 

экономических явлений. 

упражнений на 

семинарских занятиях; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Осознание социальной 

значимости своей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - применяет знания и навыки, 

полученные в ходе изучения 

дисциплин профессиональной 

компетенции, изучении 

экономических моделей и 

интерпретации и оценке 

экономических фактов. 

- обсуждение 

практических ситуаций на 

семинарских занятиях; 

- обсуждение 

экономических проблем 

на форуме в системе LMS; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 

Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы. 

ОК-9 - дает определение ключевым 

понятиям экономики; 

- распознает основные 

экономические подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации; 

- владеет научной 

терминологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические и новостные 

данные для оценки состояния 

рынков и отраслей. 

- решение типовых задач, 

тестовых заданий; 

- разбор практических 

ситуаций с 

использованием 

экономического 

инструментария; 

- подготовка 

экономического эссе и 

реферата. 
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4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части общих профессиональных 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров. Дисциплина является базовой и 

обязательной для изучения всеми студентами данного факультета. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Линейная алгебра и математический анализ 

 Информатика 

 Английский язык 

 Основы экономической теории 

Для успешного освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 Способен понимать основные закономерности экономического развития; 

 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 Готов работать в коллективе; 

 Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 Владеет английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности; 

 Владеет основными методами линейной алгебры и математического анализа 

для решения количественных задач экономической направленности. 

Курс «Макроэкономика» предоставляет фундаментальную основу развития 

экономических навыков аналитического мышления, которые затем получают 

оформление в рамках конкретных дисциплин методологии и оптимизации бизнес -  

процессов. 
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5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название тем 

 

 

Всего часов  

 

 

В том числе аудиторные часы: 

 

Часы 

самостояте 

льной 

работы 

Всего аудитор-

ных часов 

Лекционных Семинарских 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

экономики на 

макроуровне 

16 8 4 2 8 

2 Тема 2. Совокупный 

потребительский спрос 

 

17 8 4 4 9 

3 Тема 3. 

Инвестиционный спрос 
17 8 4 4 9 

4 Тема 4. Финансовая 

система: банки и 

фондовый рынок 

 

16 8 4 4 8 

5 Тема 5. Государство: 

фискальная и 

монетарная политика 

17 8 4 4 9 

6 Тема 6. Рынок труда и 

социальная политика 

государства 

16 8 4 4 8 

7 Тема 7. Мировая 

экономика и 

внешнеэкономическая 

среда для бизнеса 

 

17 8 4 4 9 

  Итого: 114 54 28 26 60 
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6.Формы контроля знаний студентов 
 

В ходе изучения данной дисциплины в течение 1 и 2 модуля учебного года 

используются следующие формы контроля знаний студентов. 

Текущий контроль: 

Проекты в ЛМС – практическая реализация теоретического материала 

семинарских и лекционных занятий; предусматривают «полевое» исследование 

и/или решение задачи; 

Мини-контрольные на лекции и на семинарском занятии. Проводится на 

семинаре и на лекции в виде открытого вопроса в течение 10-15 минут.  

Ответы на текущие домашние задания на семинарском занятии. 

Оценка за текущий контроль входит в баллы за семинарские занятия.  

Промежуточный контроль: 

Домашнее задание (эссе): сдается в конце 2 модуля (Проект в ЛМС) 

Итоговый контроль: 

В качестве итогового контроля проводится экзаменационная письменная 

работа, в экзаменационную сессию, длительность = 120 минут. Включает в себя 

все темы курса.  

Итоговая результирующая оценка выставляется на основе следующих 

коэффициентов: 

 Текущий контроль = 80% накопленной оценки 

 Домашнее задание = 20% накопленной оценки 

 Накопленная оценка = 70% итоговой оценки 

 Экзамен = 30% итоговой оценки 

 

Накопленная и итоговая оценка округляется по арифметическому принципу. 

Экзаменационная оценка не является блокирующей.  
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АВТОМАТ ПО КУРСУ: УСЛОВИЯ 

 
Для получения автомата (отличной оценки) по курсу необходимо выполнить все 

следующие условия.  

1. Посещение всех лекций 

2. Присутствие на лекции с начала (без опозданий, нужно отметиться у 

лектора до начала лекции) и до конца. 

3. Выполнение всех письменных мини-контрольных на лекции с оценкой 

выше 1 балла. 

4. Посещение всех семинаров 

5. Присутствие на семинаре с начала (без опозданий, нужно отметиться у 

преподавателя до начала занятия) и до конца 

6. Активная работа на семинарском занятии, ответ у доски хотя бы на одно 

домашнее задание по текущей теме 

7. Выполнение всех письменных мини-контрольных на семинарском занятие 

с оценкой выше 1 балла. 

8. Выполнение всех дополнительных Проектов в ЛМС с оценкой не ниже 5 

баллов. 

9. Выполнение всех дополнительных тестов для самопроверки в ЛМС с 

оценкой не ниже 9 баллов. 

10. Написание эссе (домашнего задания) с оценкой не ниже 9 баллов. 

11. Накопленная оценка должна быть не ниже 10 баллов.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Текущий контроль включает в себя следующие компоненты: 

 

 Посещение лекций и семинарских занятий 

 Написание мини-контрольных (квестов) на лекциях и семинарах 

 Активная работа на семинаре 

 Выполнение Проектов в системе ЛМС 

 Выполнение тестов для самопроверки в ЛМС 

 

За каждый вид работы студентам выставляются баллы. В конце 2-го модуля все 

баллы по каждому студенту за все виды работы суммируются. Баллы студента, 

получившего наивысший итоговый результат (по всему курсу), приравниваются 

к 100% = 10 баллам. Результаты остальных студентов пересчитываются на 

основе данного коэффициента.  
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КАК ВЫСТАВЛЯЮТСЯ ОЦЕНКИ ЗА СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

В ходе занятий оценивается общая активность студента, его/ее подготовленность 

по теме, качество и количество ответов.  

Семинарское занятие включает в себя следующие виды активности: 

Активность Баллы 

Посещение семинара 1 балл 

Работа у доски по домашнему 

заданию 

3 балла 

Работа у доски по новому заданию 4 балла 

Ответ с места 1 балл 

Короткий доклад 5 баллов 

Мини-контроль 2 балла 

Проекты (в ЛМС) 5 баллов 

 

Посещение семинара учитывается только, если студент приходит без опоздания, 

отмечается в начале семинара у преподавателя. 

Мини-контроль (квест) может проводиться как в рамках семинарского занятия, 

так и на лекции, для контроля посещаемости и внимательности при изучении той 

или иной темы.  

При наличии мест в аудитории студент может посещать семинарское занятие в 

любой группе. Однако учет посещаемости и баллы за активность выставляются 

только студентам той группы, которая указана в расписании. Оценки (баллы) за 

семинарское занятия выставляются при условии работы (активности) на том 

занятии и в той семинарской группе, к которой приписан данный студент. 

Посещаемость и активность в чужих группах не оценивается. 
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Требования к выполнению Проектов в ЛМС: 

1) Проект должен быть прикреплен к системе до наступления контрольного срока. 

Контрольный срок указывается в характеристиках Проекта. После окончания 

контрольного срока Проекты не принимаются и не оцениваются. 

2) Проект должен быть сделан в формате Word или RTF. Допускается представление 

Проекта в формате pdf для отдельных вариантов, как дополнение к основному тексту. 

3) Формулы и графики должны быть сделаны в соответствующих редакторах. 

4) Фотографии и сканы рукописного текста не принимаются и не оцениваются.  

5) Чужой текст, чужие формулы и чужие графики не принимаются и не оцениваются. 

Возможно умеренное использование чужого материала (цитат), если это необходимо 

для обоснования своей точки зрения, при условии адекватных ссылок. 

6) Полный ответ должен содержать: (1) текст (обоснование своей точки зрения, 

обоснование решения задачи); (2) формулы; (3) графики (рисунки); (4) адекватные 

ссылки на источники информации. 

 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Полный, правильный, точный и ясный ответ! 

Полный ответ: 

 все аспекты вопроса разъяснены в ответе 

 есть решение задачи (полная версия, с подсчетами и нужными 

формулами) 

 есть адекватный график (со всеми обозначениями и четкими линиями) 

 ответ подсчитан точно, нет арифметических ошибок 

 использована нужная (адекватная) макроэкономическая модель для 

объяснения 

Правильный ответ: 

 точно подсчитаны количественные значения 

 нет арифметических и прочих количественных ошибок и описок 

 использована адекватная экономическая модель (концепция) для 

объяснения качественного задания 

 приведены адекватные релевантные примеры 

Ясный ответ: 

 читабельный почерк 

 сокращения адекватные и понятные, разборчивые 
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 обозначения адекватные, стандартные 

 даны необходимые пояснения к формулам, графикам, обозначениям 

 логичность и ясность мысли, однозначность понимания ответа 

Частично правильный ответ: 

 в целом мысль правильная, но до конца решение не доведено, ответ 

неполный 

 каких-то важных элементов ответа нет 

 решение верное, но есть арифметическая ошибка 

 есть правильные мысли, но определения понятия даны не точно 

Отсутствие правильного ответа, грубые ошибки приравниваются к 0 баллов. 

В таблице представлены характеристики баллов, выставляемых за письменную 

экзаменационную работу. 

Баллы за письменную экзаменационную работу 

Балл Комментарий 

10 Все верно. Ответ точный, ясный, правильный. Представлены все необходимые 

формулы, графики, комментарии. Представлены адекватные ответы на все пункты 

заданий. 

9 В целом все верно. Ответ точный, ясный, правильный. Имеются незначительные 

замечания к графикам, формулам и комментариям. 

8 В целом все верно. Ответ в целом адекватный, ясный и правильный. Имеются 

определенные замечания к графикам (нет некоторых важных графиков), к 

формулам (не везде имеются адекватные формулы). Не все комментарии к 

вопросам заданий достаточно освещают проблему. 

7 Нет ответа на некоторые вопросы. Не все ответы являются полными и 

глубокими. Могут отсутствовать некоторые важные графики и формулы. 

6 Нет ответа на некоторые вопросы. Имеющиеся ответы не всегда точные, ясные и 

имеются некоторые ошибки в интерпретации текста кейса. Могут отсутствовать 

некоторые важные графики и формулы.  

5 Нет ответа на большое число (больше 4) вопросов работы. Имеющиеся ответы 

неточны, неглубоки, не подкреплены адекватными аргументами. Не все важные 

моменты текста кейса получили адекватное отражение в ответах. Отсутствуют 

важные графики и формулы. 

4 Имеются ответы только не небольшое число вопросов работы. Ответы 

поверхностные, не затрагивают суть дела. Графики либо отсутствуют, либо 

нарисованы с ошибками, без адекватных обозначений. Формулы либо 

отсутствуют, либо представлены с ошибками (ошибочные формулы), либо не 

представлены полностью и с необходимой степенью детализации.  

3 Ответов как таковых нет. Имеются некоторые мысли по поводу представленных 

заданий.  

2 Ответов как таковых нет. Либо ответы полностью ошибочны. Есть какие-то 

попытки написать что-то более-менее адекватное тематике задания.  

1 Ответа нет. Балл поставлен за попытку написать что-то адекватное по тематике 

задания.  

0 Ответа нет. Присутствовал на работе, но сдал чистый лист, либо ответы очень 

далеки от проблематики вопроса. Поток сознания без относительно к 

макроэкономике.  
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Структура итоговой (экзаменационной) контрольной работы 
 

Все промежуточные и итоговые контрольные работы строятся по одному и тому же плану. В 

зависимости от темы, пропорции могут изменяться, но не существенным образом.  

 

A. Теоретический вопрос – 20% 

 

 Из списка вопросов для оценки качества освоения дисциплины 

 

B. Количественные задачи – 40% 

 

 Образцы задач решаются на семинарских занятиях 

 Число задач и их сложность определяется уровнем оценки, на которую претендует 

студент. 

 Чем выше желаемая оценка (по 10-балльной шкале), тем сложнее задачи. 

 Требования к выполнению задач: 

 

 Наличие решения 

 Правильный выбор формул 

 Наличие правильного ответа 

 Интерпретация полученного результата 

 Ответ на все пункты задания 

 

C. Задания на логический (качественный) анализ – 40% 

 

 Образцы заданий приводятся на лекции и разбираются на семинарских занятиях. 

 Требования к выполнению заданий: 

 

 Наличие графика, иллюстрирующего проблему 

 Правильный выбор модели для анализа ситуации 

 Правильная последовательность изложения аргументов в поддержку 

своей точки зрения 

 Аргументация полная, ясная, достаточная, по делу 

 Ответ на все пункты задания 

 

После контрольной работы в дополнительное время проводится просмотр работ и анализ 

проставленной оценки. В ходе просмотра проводится дополнительная тщательная 

перепроверка работы, оценка за контрольную работу может быть как повышена, так и 

снижена.  

 

Отсутствие студента на контрольной работе (по любой причине) приравнивается к баллу «0». 

Переписывание работы не предусмотрено.  
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П Р А В И Л А   ЭКЗАМЕНА ПО КУРСУ 

 
1. Студенты пишут контрольную работу по аудиториям. Списки студентов 

по времени и аудитории вывешиваются отдельно. Работы студентов, 

пропустивших свое время и/или место, не оцениваются. За работу 

выставляется в этом случае оценка 0 (ноль). 

2. Явка студентов проверяется по наличию студенческого билета. Без 

студенческого билета вариант контрольной работы студенты не выдается.  

3. На контрольной работе можно пользоваться только собственными 

калькулятором и ручкой (карандашом, ластиком). Любая передача чужого 

калькулятора и/или ручки (карандаша, ластика) означает, что обе работы 

(и того кто передал и того кто воспользовался) оцениваются на ноль 

баллов. 

4. На контрольной работе нельзя пользоваться сотовыми телефонами. 

Работы студентов, пользовавшихся сотовыми телефонами, оцениваются на 

ноль баллов.  

5. Недобросовестное поведение студента (списывание, шпаргалки, 

переговоры и т.д.) означает, что работа не принимается во внимание, не 

оценивается, студенту выставляется оценка 0 (ноль) баллов.  
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ (ЭССЕ) 
 

В качестве домашнего задания предусмотрено выполнение учебного проекта – 

написание макроэкономического эссе на тему: 

 

Анализ макроэкономической среды для бизнеса в стране/регионе 

 

В качестве объекта макроэкономического анализа может быть взята любая 

страна по выбору студента, либо какой-либо регион России. Один 

макроэкономический объект может быть закреплен для анализа только за одним 

студентом. Закрепление страны/региона производится путем указания фамилии 

студента и выбранного объекта на Форуме в ЛМС. Объект закрепляется за 

студентом, первым объявившим о своем пожелании на Форуме.  

 

Макроэкономический анализ должен включать в себя следующие компоненты: 

 

1. Общая экономическая ситуация в стране, регионе, секторе экономики или 

крупном городе 

2. Характеристики совокупного спроса 

3. Характеристики совокупного предложения 

4. Инвестиционная привлекательность страны/региона 

5. Ключевые отрасли и/или сферы бизнеса 

6. Оценка бизнес-климата 

7. Воздействие фискальное политики государства 

8. Воздействие кредитно-денежной политики государства 

9. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности компаний 

10. Воздействие инфляции на бизнес в регионе 

11. Рынок труда и социальная политика в стране/регионе 

12. Экспортно-импортные взаимосвязи 

13. Место региона в международной торговле 

14. Международная конкурентоспособность страны 

15. Ваш вывод: насколько привлекательной для бизнеса является данная 

страна (данный регион)? В какой степени людям комфортно жить в данной 

стране (регионе)? Что бы вы, будучи Президентом данной страны 

(губернатором, мэром), предложили бы для улучшения ситуации? 

 

 

 

 

 

  



17 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗА ЭССЕ 
 

 

Оценка Описание критерия 

0 Самостоятельного текста менее 80% - по программе 

Антиплагиат 

1 Формальное выполнение работы. Требования к работе не 

выполнены. Работа не отвечает программе курса. Работа не 

по тематике дисциплины. 

2 Неправильное оформление работы. Список литературы не 

представлен. Обзор литературы не представлен. 

Теоретической модели нет. Практической проверки модели 

нет. Исследовательской гипотезы нет. Работа противоречива 

и нелогична. 

3 Неправильное оформление работы. Не представлены 

ключевые направления исследований по данной теме. 

Исследовательская гипотеза слаба и не очень связана с 

темой работы. Выводы работы мало обоснованы. Работа 

носит поверхностный характер.  

4 В работе есть элементы самостоятельного анализа, однако 

работе явно не хватает оригинальности. Исследовательская 

проблема не в полной мере соответствует тематике 

реферата. Работа представляет собой слабое изложение 

темы, а не исследование, которое требуется для уровня 

данного курса. Недостаточным является обзор литературы 

по теме. Выводы работы мало обоснованы. Не выполнены 

требования к оформлению работы. Работа является очень 

поверхностной. Никакой новизны в работе просто нет. 

Простой пересказ текста, без глубокого анализа.  

5 В работе имеются элементы самостоятельного и 

оригинального исследования. Однако не в полной мере 

представлены современные подходы к данной теме. Анализ 

новейших исследований российских и зарубежных работ 

практически не представлен в работе. Автор опирается на 

немного устаревшие подходы. Не представлен 

сравнительный анализ, заявленный в теме. Выводы работы 

не вполне обоснованы. Практических примеров 

недостаточно, и они не являются полностью обоснованными 

и не полностью соответствуют теме работы. Не полностью 

выполняются требования к оформлению работы. 

6 Работа отражает определенные положения темы. Однако 

исследовательская проблема не проработана. Выводы не 

имеют достаточного основания. Работа не представляет 

собой хороший реферат по теме, нет исследовательского 

аспекта. В недостаточном объеме представлен обзор 

современной российской и зарубежной литературы по 

данной теме. Не выполнены требования к оформлению 

работы. В работе не представлены новые подходы к данной 
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проблеме. Примеры не являются в достаточной степени 

обоснованными. Выводы поверхностные и мало 

обоснованные. Не на все вопросы даны адекватные ответы. 

7 Работа показывает хороший уровень ознакомления с 

материалом, понимание цели и задач исследования. Однако 

в работе недостаточно представлены современные подходы, 

особенно в зарубежной литературе, к исследованию данной 

темы. Многие примеры в работе не имеют достаточного 

обоснования. Работа в целом является хорошо сделанным 

рефератом, но самостоятельное исследование слабо 

представлено. Неясно, чем данный подход, 

проанализированный автором работы, отличается от 

стандартной теории. Не на все вопросы даны полные и 

адекватные ответы. 

8 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Обзор литературы представлен практически всеми 

ведущими специалистами в данной области. 

Есть неточности в оформлении работы. 

Не полностью представлена исследовательская модель. Не 

полностью проработана новизна работы по сравнению с 

традиционными подходами в данной области.  

9 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Обзор литературы представлен как российскими, так и 

зарубежными исследователями практически в полной мере. 

Есть неточности в оформлении работы. 

Не достаточная эмпирическая база работы. Не вполне 

убедительны аргументы автора в поддержку своей точки 

зрения.  

10 Самостоятельная, оригинальная работа. 

Список литературы и обзор литературы полностью 

представляет ключевые направления данной темы. 

Все важные моменты темы отмечены и проанализированы. 

Представлен глубокий анализ темы. 

Представлена оригинальная модель исследовательской 

проблемы. 

Дан полный оригинальный точный и ясный анализ новых 

подходов в работе по сравнению с традиционными 

моделями.  
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За что снижаются баллы 

1.Работа сдана не вовремя. В ЛМС, в разделе Проекты установлен контрольный 

срок сдачи работы (прикрепления файла к Проектам). После указанного 

времени работа не принимается и не оценивается. Оценка за эссе 

приравнивается в таком случае к нулю баллов (0 баллов). Никакие оправдания 

не принимаются во внимание! 

2.Неверное оформление: 

 Графики (рисунки, схемы) не в формате редактора, а сканер или фото.  

 Текст или таблицы (а также схемы) вырезаны из чужого файла. Текст, 

таблицы и схемы должны быть сделаны в формате ворда. 

 Отсутствие или неверные ссылки на источники информации 

 Отсутствие титульного листа с фамилией автора работы 

 Отсутствие деления текста на подразделы («сплошной поток сознания») 

 

Неверное оформление = минус 3 балла 

3.Стилистика работы не соответствует академическим стандартам = минус 4 

балла 

4.Наличие плагиата. Плагиат свыше 20% общего текста = работа не 

засчитывается (оценка за работу = 0 баллов). Наличие больших кусков чужого 

текста по ходу работы без указания источника (более одного предложения на 

страницу), либо более одного абзаца с указанием источника цитирования, 

приводит к понижению баллов за работу = минус 5 баллов.  

5.Нелогичность работы, отсутствие четкой мысли, «поток сознания», неясность 

ключевой мысли автора = минус 5 баллов 

6.Необоснованность выводов работы = минус 3 балла 

7.Отсутствие связи с тематикой курса, с макроэкономическими проблемами, 

либо недостаточное обоснование такой взаимосвязи = минус 6 баллов 

 

 

Все ключевые требования по курсу, по оценкам разных видов 

активности студента в ходе изучения дисциплины представлены в 

системе ЛМС. Их выполнение обязательно для получения 

положительной оценки по курсу. 
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7. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ НА МАКРОУРОВНЕ 

 

Индикаторы состояния макроэкономической среды и их интерпретация. Общая 

характеристика экономики, основные показатели, экономический рост, альтернативные 

способы измерения общественного благосостояния. Индексы счастья и благополучия 

населения.  

Оценка совокупного выпуска экономики: ВВП, ВНП, национальный доход, располагаемый 

личный доход. Оценка экономического роста. Номинальный и реальный ВВП. Оценка 

инфляции. Темп инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Оценка состояния рынка 

труда. Уровень безработицы.  

Кругооборот расходов и доходов. Совокупный доход. Потребительские расходы. Инвестиции. 

Экономика и правительство: государственные расходы. Налоги (прямые и косвенные). 

Трансферты. Чистые налоги.  Открытая экономика.  Чистый экспорт.  

Макроэкономические показатели функционирования российской экономики. Динамика и 

структура ВВП. Индексы промышленного производства. Темпы инфляции. Структура 

промышленного производства. Экономический рост: факторы и последствия. Проблемы 

стабильности роста. Роль нац.проектов. Размер теневого сектора. История развития 

российской экономики, эволюция экономики от административно-командной (плановой) к 

рыночной. Проблемы переходной экономики. 

Источники роста реального дохода. Экономическая теория предложений. Теории роста. 

Теории экономический циклов. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора: 

модель Самуэльсона-Хикса, модель Тевеса, модель Калдора. Технический прогресс и 

экономический рост. 

Школы макроэкономической мысли. Неоклассическая макроэкономика. Монетаристы-

градуалисты. Эклектические кейнсианцы. Крайние кейнсианцы. Теории делового цикла. 

Сранительный анализ формирования равновесия, факторов, вызывающих отклонение от 

состояния равновесия, и факторов, способствующих возврату экономики в равновесное 

состояние, формирования совокупного спроса и совокупного предложения, реакции 

экономики в краткосрочном и в долгосрочном периодах на кредитно-денежное и бюджетно-

налоговое воздействие государства, а также практических рекомендаций для правительства 

для разных школ макроэкономической мысли. 

 

 

Тема 2. СОВОКУПНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС 

 

Составляющие совокупного спроса в закрытой экономике: Потребительский спрос. Функция 

потребления. Автономный потребительский спрос.  Характеристики совокупного 

потребительского поведения. Склонность к потреблению. Склонность к сбережению. 

Зависимость совокупного потребительского спроса от ставки процента, уровня богатства, 

уровня располагаемого личного дохода. Изменение потребительского спроса в ходе 

жизненного цикла индивида. Прогнозирование спроса в различных отраслях экономики.  

Инфляция. Уровень жизни, зарплаты и пенсии, бедность и неравенство. Безработица и 

занятость. Доходы населения. Государственный и частный сектор экономики. Уровень жизни. 

Потребительская корзина. Реальные доходы населения. Индексы стоимости жизни. Качество 

жизни. Социальное неравенство. Проблемы экологии. Экономическое поведение людей. 

Формирование экономических ожиданий. Экономическая и финансовая грамотность.  
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Тема 3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС 

 

Понятие инвестиционного спроса.  Компоненты инвестиционного спроса. Зависимость 

инвестиционного спроса от ставки процента и уровня совокупного выпуска. Роль ожиданий 

инвесторов. Планируемые и реальные инвестиции. Оценка инвестиционного климата в 

отрасли, регионе и стране в целом.  

 

Инвестиционный климат: 

 капиталовложения, основные фонды, производственная база 

 рынок труда, занятость и безработица 

 институциональные особенности ведения бизнеса, предпринимательство 

 теневая экономика 

 

 Оценка инвестиционного климата в России. Основные показатели инвестиционной 

деятельности российской экономики. Условия формирования инвестиционной деятельности. 

Склонность к инвестированию. Финансовые условия инвестиционной деятельности.  

Инвестиционные ресурсы. Структура средств для инвестирования. Ресурсный потенциал. 

Индексы предпринимательской активности и предпринимательской уверенности. 

Социологические и экономические опросы. Факторы, ограничивающие инвестиционную 

деятельность. 

Инвестиции в основной капитал. Структура и динамика. Технологическая и видовая структура 

инвестиций. Роль иностранного капитала. Инвестиции по формам собственности и отраслям 

экономики. Региональная структура инвестиций.  

Иностранные инвестиции в экономику России. Инвестиции российских организаций в 

экономику зарубежных стран.  

Результаты инвестиционной деятельности. Основные показатели. Валовое накопление. 

Обновление и выбытие основных фондов. Строительство. Прибыльность и убыточность 

инвестиций. Инвестиционные риски.  

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики России и регионов. Уровень 

загрузки производственных мощностей. Степень износа основных фондов. Инвестиционная 

активность российских предприятий и российских регионов. Инвестиционная политика 

российского государства.  

 

 

Тема 4. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: БАНКИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

 

Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм отрасли 

 

Финансовые посредники и их роль в экономике. Банки и небанки: сходство и различия. 

Необходимость финансового регулирования. Взаимодействие реального и финансового 

бизнеса.  

Формирование ставок процента в экономике: спрос и предложение денег. Денежные агрегаты. 

Мотивы спроса на деньги и их роль в бизнесе. Портфельный подход к анализу активов 

потребителей и фирм. Факторы, влияющие на динамику ставок процента.  

Кредитно-денежная политика Банка России. Основные инструменты. Последствия. Гос. 

ценные бумаги. Госдолг.  
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Тема 5. ГОСУДАРСТВО В МАКРОЭКОНОМИКЕ: ФИСКАЛЬНАЯ И МОНЕТАРНАЯ 

ПОЛИТИКА 

 

Воздействие бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики на бизнес в закрытой 

экономике 

 

Правительство в экономическом кругообороте. Государство и совокупный спрос. Влияние 

государственных расходов на выпуск. Влияние налогов на выпуск. Мультипликаторы 

(государственных расходов, налоговый, трансфертов и сбалансированного бюджета). 

Государственный бюджет и его дефицит. Бюджетно-налоговое вытеснение. Автоматические 

стабилизаторы (личные доходы, налог на добавленную стоимость, выплаты по безработице).  

Активная или сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Государственный долг и 

дефицит.  

 

Контроль за предложением денег. Процесс создания денег. Кредитный мультипликатор. 

Значимость ликвидности и прибыльности для банка. Факторы, определяющие эффективность 

банковской деятельности. Причины банковских кризисов, регулирование банковской 

деятельности, издержки регулирования, виды регулирования. 

Центральный банк и денежная система.  Резервные требования. Учетная ставка. Операции на 

открытом рынке.  Кредитно-денежная политика. Эффективность кредитно-денежной 

политики. Чувствительность инвестиций к ставке процента и чувствительность спроса на 

деньги к ставке процента. 

 

Деньги и инфляция. Механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные спирали: цена - заработная плата и издержки - цена. Стагфляция.  

Инфляционные ожидания. Инфляция и номинальная ставка процента, уравнение Фишера.  

Издержки ожидаемой и непредвиденной инфляции.  Выбор между инфляцией и безработицей. 

Кривая Филлипса в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 

 

Фискальная политика России. Фискальный федерализм. Региональная дифференциация 

уровня жизни. Преуспевающие и дотационные регионы. Стабфонд. Налоги в России.  

Национальная безопасность и военные (силовые) расходы, функционирование ОПК. 

 

 

Тема 6. РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Спрос на труд. Предложение труда. Реальная ставка заработной платы. Рынок труда с гибкой 

заработной платой. Рынок труда с устойчивой заработной платой.  

Типы безработицы: фрикционная, структурная, хроническая, циклическая. Естественный 

уровень безработицы как уровень безработицы при равновесии на рынке труда.   Определение 

естественного уровня безработицы. Норма занятости экономически активного населения. 

Институциональные методы сокращения естественного уровня безработицы. 

Социальная политика российского государства и российская экономика. 

Поведение российских домохозяйств. Финансовое и личное потребление. Трудовые схемы. 

Воспроизводство семьи. Продолжительность жизни. Демографическая и гендерная структура 

населения России. Проблемы дискриминации. Структура потребления типичного 

домохозяйства. Престижное потребление. Эффект «сноба» в российской экономике. Символы 

статуса.  

Оценка уровня роскоши и уровня бедности. Прожиточный минимум и его динамика. 

Обеспеченность товарами и услугами. Удовлетворенность жизнью. Роль моды. Комфорт и 

изысканность. Keeping with the Jones по-русски. Кривая Лоренца для России. Неравенство в 

распределении доходов. Социальная мобильность российского общества.  
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Пенсионная система РФ. Проблемы реформы. Монетизация льгот пенсионеров.  

Социальные блага. Затраты на здравоохранение. Уровень медицинского обслуживания. 

Государственная и частная медицина. Культура и ее современный уровень. Спорт и 

спортивная культура. Здоровый образ жизни. Грозит ли нам избыточное потребление? 

Образование в России. Культура путешествий и проведения отпуска.  

 

 

Тема 7. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ СРЕДА ДЛЯ 

БИЗНЕСА 

 

Внешнеэкономическая среда бизнеса 

 

Составные элементы платежного баланса страны. Счет текущих операций. Счет капитала.  

Детерминанты реального и номинального валютного курса. Долгосрочное равновесие и 

паритет покупательной способности. Системы фиксированного и гибкого валютного курса: 

плюсы и минусы каждого системы и их влияние на бизнес и экономику страны.  

Абсолютная мобильность капитала при фиксированных и плавающих валютных курсах. 

Проблемы государственного регулирования экономики в связи с международными 

отношениями. Роль внешнеэкономической политики. 

 

Преимущества от торговли. Абсолютные и относительные преимущества. Источники 

сравнительных преимуществ. Торговая политика. Понятие международных финансов. Роль 

международных финансов. Европейская валютная система. Проблемы единой валюты. Плюсы 

и минусы евро. Сравнительная эффективность евро и доллара как международных валют.  

 

Государственная политика при различных режимах определения валютного курса. 

Стерилизация. Сравнительный анализ последствий стимулирующей и сдерживающей 

монетарной и фискальной политик в условиях фиксированного и гибкого валютного курсов. 

Влияние торговой и валютной политики на внутреннее равновесие в экономике. Внутреннее 

и внешнее равновесие страны. 

 

Развитые и развивающиеся страны в международном разделении труда. Проблемы 

экономического роста, низкого дохода, индустриализации для развивающихся стран. 

Международные займы. Проблема задолженности развивающихся стран. Европейская 

интеграция и остальной мир: проблемы взаимодействия. 

 

Место России в мировой экономике, динамика экспорта и импорта, валютного курса 

Россия на международной арене: проблемы и перспективы. 

Международные сопоставления: Россия и зарубежный мир. Проблемы вступления России в 

ВТО, Россия и международные организации. Экспорт и импорт в российской экономике. 

Торговый баланс. Платежный баланс. Внешнеторговая политика России. Импортные тарифы 

и квоты. Экспортные субсидии. Валютный курс и его регулирование. Динамика эффективного 

курса рубля.  
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8. Образовательные технологии 

Эффективное освоение данной учебной дисциплиной подразумевает посещение 

лекций, активную работу на семинарских занятиях, выполнение домашних заданий и 

написание заключительного учебного проекта (эссе) по анализу деятельности государства.  

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, деловые игры, обсуждение результатов учебного проекта, ситуационный 

анализ), в учебном процессе составляет примерно половину аудиторных занятий. 

Методика ролевой игры, применяемая на некоторых, как правило, заключительных по 

каждой теме, семинарах курса, направлена на достижение следующих целей: 

 Стимулировать студентов активно использовать экономические модели; 

 Мотивировать студентов к поиску и анализу дополнительной экономической 

информации в поддержку собственной точки зрения; 

 Стимулировать студентов к изучению дополнительных экономических моделей, 

которые не были рассмотрены в ходе лекций и традиционных занятий; 

 Развивать у студентов чувство причастности к современным экономическим 

событиям; 

 Развивать коммуникативные навыки студентов. 

Проведение семинарского занятия в виде ролевой игры предусматривает большую 

самостоятельную работу студентов. Преподаватель ставит перед студентами домашнее 

задание в виде ситуации, в которой студент выступает в качестве работника на той позиции, 

которая в перспективе может ему быть доступной после окончания обучения на факультете.  

Каждый семинар такого типа имеет общую тему, которую предстоит обсуждать 

участникам проекта. Студенты распределяются (самостоятельно или с помощью 

преподавателя) по ролям, за которые они будут отвечать в ходе дискуссии на семинаре. 

Допустимо выполнение как индивидуального задания, так и в мини-группах (по 2-3 человека), 

при желании.  
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9.Оценочные средства  

для текущего контроля и аттестации студента 

 

Текущий контроль проводится на лекционных и семинарских занятиях. 

Проверяется посещаемость занятий, оценивается активная работа на 

практических занятиях, выступления и вопросы по обсуждаемой теме.  

 

Перечень вопросов, состав задач, тематика практических заданий 

 
Базовый минимум знаний студента по курсу основан на следующих вопросах.  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу (к итоговому контролю) для 

самопроверки студентов включает в себя представленные ниже модели и концепции. Для 

удобства подготовки студента к экзамену и самопроверки вопросы каждой темы 

подразделяются на три категории, в зависимости от сложности, глубины и широты охвата 

изучаемого материала.  

 

9.1. Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний слушателей 

 

1. Поведение домохозяйства на рынке товаров и услуг. Факторы, влияющие на 

объемы потребления и сбережений. Краткий обзор теорий потребления. 

2. Гипотеза межвременного выбора Фишера.  

3. Теория жизненного цикла.  

4. Уменьшение налогов: гипотеза Барро-Рикардо. 

5. Инвестиции в основной капитал: неоклассический подход.  

6. Теорема Модильяни – Миллера.  

7. Инвестиции в запасы. Теория акселератора.  

8. Инвестиции в жилищное строительство. q – теория инвестиций.  

9. Спрос на деньги: трансакционный мотив. Количественная теория денег. 

10. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

11. Теория предпочтения ликвидности.  

12. Портфельный спрос. Влияние ставки процента на величину денежного спроса.  

13. Теория спроса на деньги Баумоля – Тобина. 

14. Предложение денег: номинальная и реальная денежная масса. Денежная база.  

15. Роль частного сектора в «создании» денег. Денежный мультипликатор.  

16. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

17. Рынок финансовых активов: спрос, предложение, равновесие.  

18. Кривая доходности ценных бумаг и их цена.  

19. Производство в краткосрочном периоде. Факторы совокупного предложения. 

20.  Функция краткосрочного совокупного предложения. Межстрановые различия 

в форме кривой совокупного предложения. 

21. Равновесие на товарном и финансовом рынках в краткосрочном периоде.  

22. Теоретический и эффективный спрос на рынке труда. Гипотеза двойственного 

решения. 

23. Совокупное предложение в долгосрочном периоде.  
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24. Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

25. Безработица в разных экономических ситуациях: рост цен на нефть, повышение 

доли женщин на рынке труда, увеличение пособий по безработице.  

26. Экономические последствия безработицы: закон Оукена.  Взаимосвязь 

динамики безработицы и ВВП.  

27. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

28.  Экономические последствия инфляции. Покупательная способность денег.  

29. Политика государства в краткосрочном периоде: бюджетно-налоговая, 

кредитно-денежная, смешанная.  

30. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики государства. 

31. Сбалансированный бюджет: финансирование государственных расходов 

увеличением налоговых платежей. Воздействие политики на товарный и 

финансовый рынки. 

32. Стимулирующая монетарная политика и ее воздействие на совокупный выпуск, 

реальный и номинальный процент, величину инвестиций в краткосрочном  

периоде.  

33. Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных 

экономических условиях.  

34. Воздействие фискальных методов регулирования на основные экономические 

показатели в условиях гибких цен. 

35. Сеньораж и инфляционный налог. 

36. Экономический рост и методы его измерения. Правило «семидесяти».   

37. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Человеческий капитал, НИОКР 

и «обучение на опыте» как факторы эндогенного роста. 

38. Технологические уклады и "длинные волны" экономического развития. 

 

 

 

9.2. Вариант письменной контрольной работы 

 

ВАРИАНТ А: НА УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ 

 

1. Какая из ниже перечисленных статей не входит в ВНП, рассчитанный по доходам: 

а) заработная плата наемных рабочих 

б) выплата пенсий по старости 

в) выплата процентов по заемным средствам 

г) прибыли корпораций 

 

2. Компания по производству шин продает автомобилестроительной фирме 4 шины за 400 тыс. 

руб., ткацкая фабрика продает ей же материал для обивки сидений на сумму 150 тыс.  руб. Все 

это используется при производстве автомобиля, который будет продан за 5000 тыс. руб. В 

результате этих операций ВНП увеличится на: 

а) 5000 тыс. руб. 

б) 5000 тыс.  руб.  минус прибыль автомобилестроительной фирмы, получаемой от продажи 

одной машины 

в) 5000 тыс. руб. минус издержки автомобилестроительной фирмы по производству одной 

машины 

г) 5450 тыс.  руб.  минус прибыли всех трех фирм на единицу проданной продукции 
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3. Если ВНП в текущих ценах составляет 5465 млрд., сумма потребительских расходов, 

инвестиций и государственных закупок товаров и услуг равна 5496 млрд., а экспорт равен 673 

млрд., то импорт будет составлять: 

а) 31 млрд.; б) 673 млрд.; в) 704 млрд.; г) 4792 млрд. 

 

4. Потребительская функция в экономике кейнсианского типа имеет вид (в млрд. долл.): C = 

1500 + 0.9Yd. При снижении и государственных расходов, и налогов на 100 млрд. долл. 

равновесный уровень ВНП: 

а) не изменится 

б) уменьшится на 100 млрд. долл. 

в) уменьшится на 200 млрд. долл. 

г) уменьшится на 1000 млрд. долл. 

 

5. Какие действия правительства для смягчения падения производства являются разумными с 

точки зрения неоклассической теории: 

а) проведение дополнительного государственного займа 

б) введение государственного регулирования цен 

в) отмена налога на добавленную стоимость 

г) снижение подоходного налога с потребителей 

 

6. Представим себе, что экономика изначально находится в долгосрочном равновесии. Но в 

один прекрасный день правительство приняло закон об увеличении размера пенсий и пособий 

по временной нетрудоспособности.  Все прочие параметры остались неизменными. С 

монетаристской точки зрения это приведет: 

а) к росту объема производства в коротком периоде и росту цен в долгосрочном 

б) к снижению объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

в) к росту объема производства в коротком периоде и снижению цен - в долгосрочном 

г) к снижению объема производства в коротком периоде и росту цен - в долгосрочном 

 

 

7. Швейная машинка считается конечной продукцией, и ее стоимость включается в ВНП, если 

ее приобретает: 

а) портниха, выполняющая частные заказы 

б) ателье 

в) торговая организация 

г) муж в подарок жене 

 

8. Повышение уровня цен, сопровождающееся снижением реального объема производства, 

называется: 

а) ликвидной ловушкой 

б) стагфляцией 

в) эффектом вытеснения 

г) мультипликативным эффектом 

 

9. Известно, что в 2005 г. по сравнению с 2004 г. объем номинального ВНП страны увеличился 

с 500 млрд. долл. до 600 млрд. долл., а дефлятор возрос со 125 до 150. Значит, реальный ВНП: 
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а) увеличился; б) уменьшился; в) не изменился; г) приведенных данных недостаточно для 

ответа на вопрос 

 

10. Добавленная стоимость при производстве единицы продукции равна: 

а) прибыли производителя от продажи этой единицы 

б) расходам на оплату труда, необходимого для производства этой единицы 

в) продажной цене этой единицы за вычетом всех издержек производства 

г) продажной цене этой единицы за счетом расходов на покупку сырья и материалов 

 

11. Экономика изначально находится в состоянии полной занятости. Уравнение кривой 

совокупного спроса в этой экономике сначала имело вид (в млрд. руб.): Y = 3450 - 300P, но 

потом увеличение налогов сдвинуло эту кривую в положение, описываемое уравнением Y = 

3300 - 300P. Потенциальный ВНП равен 3000 млрд. руб. Показать графически и подсчитать 

численно, как изменятся равновесный ВНП и уровень цен в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 

 

12. За 2003 г. уровень потребительских цен в России вырос в 4 раза. В 2004 г. ИПЦ рос на 15% 

в месяц. В каком году инфляция была выше - в 2003 или 2004? Подтвердите Ваш ответ 

расчетами. 

 

13.Если инвестиции становятся очень чувствительными к процентной ставке: 

а) IS становится круче 

б) IS становится более пологой 

в) LM становится более крутой 

г) LM становится более пологой 

д) и IS и LM становятся более крутыми 

 

14.Паритет покупательной способности двух валют означает, что обменный курс валют равен: 

а) относительным ценам на товары и услуги в двух странах 

б) среднему уровню цен в двух странах 

в) отношению доходов среднего гражданина в каждой стране 

г) относительным количествам товаров и услуг в двух странах 

д) устанавливается правительствами двух стран, исходя из собственных 

представлений 

 

15.Если внутренние инвестиции страны превосходят ее внутренние сбережения, то при 

неизменных резервах Центрального банка наблюдается: 

а) отрицательное сальдо счета текущих операций 

б) дефицит гос. бюджета 

в) положительное сальдо счета капитала 

г) снижение темпов экономического роста 

д) рост государственных закупок товаров и услуг 

 

16.Трансакционный мотив спроса на деньги - это: 

а) спрос на деньги для сделок 

б) спрос на деньги со стороны активов 

в) спрос на золотые деньги 

г) спрос на деньги в условиях кризиса 
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д) спрос на деньги при отсутствии инфляции 

 

17.Предположим, что реальный выпуск в открытой экономике составил 5000, чистые налоги 

900, потребление 3200, инвестиции 900, гос. расходы 1000. Какова величина частных 

сбережений? 

а) 0 б) 900  в) 3100  г) 2200 д) 1000 

 

 

ВАРИАНТ Б: НА ОЦЕНКУ «ХОРОШО» 

 

 

1. Почему рост реального уровня безработицы (в процентном отношении) может 

сопровождаться увеличением естественной нормы безработицы? 

 

2. Согласно теории рациональных ожиданий, экономические агенты никогда не совершают 

ошибок. Верно ли это утверждение? Обоснуйте свой ответ. 

 

3. Проанализируйте условия, при которых краткосрочная кривая предложения является 

совершенно неэластичной. 

 

4. Рост предельной склонности к сбережению ведет к увеличению эластичности кривой 

совокупного спроса. Верно ли это утверждение? 

 

5. Что такое фрикционная безработица? Покажите, каким образом естественная норма 

безработицы связана с величиной пособия по безработицы. 

 

6. Изменение реального богатства ведет к движению вдоль кривой LM. Верно ли это 

утверждение? 

 

7. Проанализируйте факторы, оказывающие влияние на спрос на деньги в закрытой 

экономике. Чем будет отличаться ваш анализ, если речь идет об открытой экономике? 

 

8. «Учитывая проблемы, связанные с проведением политики управления спросом, 

вероятность ее успеха мала.» Проанализируйте это утверждение. 

 

9. Пусть валютный курс является фиксированным. Пусть первоначально страна находится в 

ситуации внешнего и внутреннего равновесия. Проанализируйте воздействие на (1) 

внутренний выпуск; (2) экспорт и (3) счет движения капитала следующих событий: 

(A) Рост государственных расходов; 

(B) Падение внутреннего предложения денег; 

(C) Падение мирового дохода; 

(D) Рост мировой ставки процента; 

(E) Девальвации национальной валюты. 

 

10. Используя модель Солоу, объясните золотое правило накопления. 

 

11. Почему так важно знать значение эластичности спроса на деньги по доходу при оценке 

последствий инфляции для изменения темпов роста предложения денег? 
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12. Каким образом концепция эффективной заработной платы объясняет, почему заработная 

плата может не падать в условиях наличия излишка предложения труда? 

 

13. В условиях фиксированного валютного курса чем больше ценовая эластичность спроса на 

экспорт и импорт, тем меньше эластичность совокупного спроса. Верно ли это 

утверждение?  

 

14. Почему безработица может быть иногда социально выгодной? 

 

 

15. Объясните следующие виды реакции правительства на шок совокупного спроса: 

A. Активистская политика 

B. Неактивистская политика 

C. Дискреционная политика 

 

16. Покажите, каким образом следующие события отражаются на (1) уровне занятости; (2) 

реальной заработной плате, получаемой работниками, и (3) реальными расходами на 

заработную плату, которые несут фирмы: 

A. Сокращение косвенных налогов на потребительские товары и услуги; 

B. Рост пособий по безработице; 

C. Падение налога на занятости, уплачиваемого фирмами 

 

17. Почему трансакционные издержки (брокерская комиссия, например) являются фактором, 

оказывающим влияние на величину спроса на деньги? 

 

18. Покажите, каким образом ошибки в прогнозе могут привести к тому, что дискреционная 

политика управления совокупным спросом окажется дестабилизирующей. 

 

19. Рассмотрим малую открытую экономику с совершенной мобильностью капитала. 

Опишите, что произойдет с уровнем и структурой совокупного выпуска в случае роста 

мировой ставки процента: 

(а) при фиксированном валютном курсе; 

(б) при гибком валютном курсе. 

Как бы вы ответили на вопросы (а) и (б), если мобильность капитала несовершенна? 

 

 

20. Правительство, имеющее значительный бюджетный дефицит, решает сократить 

численность своей армии, предоставляя одной трети военнослужащих возможность более 

раннего ухода на пенсию. Увольняемые военнослужащие хотят, чтобы их служба была 

компенсирована путем дополнительных пособий. Известно, что эти военнослужащие 

особое предпочтение высказывают к импортируемым товарам.  

(A) К каким последствиям приведет подобная политика правительства в открытой экономике 

с фиксированным валютным курсом и отсутствием полной мобильности капитала? 

(B) Что произойдет с внутренними инвестициями в этом случае? Изменится ли ваш ответ, 

если валютный курс является гибким? 
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21. Почему долгосрочная кривая Филлипса вертикальна? Как это соотносится с 

первоначальными данными Филлипса? 

 

22. Верны ли следующие утверждения? 

(A) Мультипликатор, включающие пропорциональный налог, меньше мультипликатора, 

включающего паушальный налог. Поэтому наклон кривой IS при пропорциональной 

налоговой системе будет более пологим, чем ее наклон при системе паушального налога. 

(B) Рост криминальной активности может создать инфляционное давление в экономике. 

(C) Для экономики всегда лучше наличие положительного сальдо платежного баланса, чем 

его дефицит. 

(D) Рост мировой ставки процента приведет к рецессии в открытой экономике с полной 

мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 

(E) Стимулирующая денежная политика в открытой экономике с совершенной мобильностью 

капитала и фиксированным валютным курсом всегда эффективна. 

(F) Цена облигации прямо пропорциональная ставке процента. 

 

 

24. Есть ли такое явление, как «Парадокс бережливых»? 

 

25. Для того чтобы привлечь в экономику теневые капиталы, правительство решает сократить 

наиболее высокую предельный ставку налога и увеличить самую низкую предельную 

ставку налога. Это изменение в налоговой политике предполагается осуществить в таких 

размерах, чтобы совокупный уровень налоговых поступлений в бюджет не изменился. 

Некоторые экономисты считают, что подобная налоговая политика только приведет к 

рецессии и падению инвестиций.  

a. Проанализируйте данный аргумент для закрытой экономики с фиксированной заработной 

платой. 

b. Будет ли ваш ответ иным, если заработная плата является гибкой? 

c. Проанализируйте данный аргумент для открытой экономики с совершенной 

мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

d. Проанализируйте данный аргумент для открытой экономике без совершенной 

мобильности капитала, но с фиксированным валютным курсом. 

 

26. Правительство решает перейти от налога на доход к налогу на расходы. Это означает, что 

граждане страны будут платить налог только на ту часть своего дохода, которую они тратят 

на потребление. Налоговая система остается пропорциональной с неизмененной ставкой 

налога. 

a. Чему будет равен мультипликатор закрытой экономики после введения новой налоговой 

системы? Будет он больше или меньше мультипликатора, действующего в предыдущей 

системе? 

b. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой 

экономики без совершенной мобильности капитала и с фиксированный валютным курсом. 

c. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой 

экономики с совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

d. Проанализируйте последствия перехода на новую налоговую систему для открытой 

экономики с совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 
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27. Может ли экономика находится в долгосрочном равновесии с ненулевым уровнем 

инфляции? Что произойдет в данном случае с заработной платой, выпуском и ставкой 

процента? 

 

 

28. Являются ли верными следующие утверждения? 

(A) Поддерживая профицит гос.бюджета и платежного баланса, правительство стимулирует 

инвестиции. 

(B) Мультипликатор сбалансированного бюджета в открытой экономике с системой 

паушального налога означает, что фискальная политика правительства не оказывает 

воздействия на экономику. 

(C) Падение мировой ставки процента ведет к росту внутреннего дохода в открытой 

экономике с совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

 

29. Население страны перестало доверять безопасности некоего товара отечественного 

производства. 

a. Что произойдет с величиной мультипликатора? 

b. Проанализировать последствия потери доверия в открытой экономике с фиксированным 

валютным курсом при отсутствии совершенной мобильности капитала. 

c. Будут ли эти последствия одинаковы для открытой экономике с фиксированным 

валютным курсом и совершенной мобильностью капитала? 

d. Некоторые экономисты утверждают, что, только введя гибкий валютный курс, можно 

решить эту проблему. Обсудите это утверждение. 

 

 

30. Правительство решает приватизировать часть предприятий государственного сектора. 

Частный сектор может предоставлять эти же услуги с меньшими издержками, чем 

государство. Что в этом случае произойдет: 

a. В закрытой экономике с фиксированной заработной платой; 

b. В закрытой экономике с гибкой заработной платой; 

c. В открытой экономике с совершенной мобильностью капитала и фиксированным 

валютным курсом? 

d. Как бы вы ответили на предыдущие вопросы, если бы приватизация сопровождалась 

сокращением налогов? 

 

31. Две страны являются основными торговыми партнерами друг друга. Обе страны 

характеризуются совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 

Система налогов является пропорциональной и в одной и в другой стране. Страна А имеет 

большой дефицит гос.бюджета, а бюджет страны В сбалансирован. Центральный Банк 

страны А для поддержки внутренних инвестиций начинает проводить стимулирующую 

кредитно-денежную политику. 

(A) Проанализируйте последствия подобной политике для выпуска, дефицита бюджета, 

ставок процента и инвестиций в двух странах. 

(B) Будет ли Центральный Банк страны В предпринимать ответные меры? Если да, какие 

именно и каким образом это отразиться на обоих экономиках? 

(C) Будет ли ваш ответ на первый вопрос другим, если известно, что две страны используют 

одну и ту же валюту, которую выпускает в обращение единый Центральный Банк, 

проводящий стимулирующую денежную политику? 
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32. Верны ли следующие утверждения: 

(A) Мультипликатор сбалансированного бюджета в открытой экономике равен нулю только, 

если в экономике действует система паушального налога. 

(B) В закрытой экономике с гибкими ценами и заработной платой управление спросом не 

оказывает воздействия на реальные показатели экономики. 

(C) В открытой экономике парадокс бережливых существует только при отсутствии 

совершенной мобильности капитала и при фиксированном валютном курсе. 

(D) Если предельная склонность к потреблению одинакова для всех потребителей страны, а 

предельная склонность к импорту выше у богатых, чем у бедных, политика 

перераспределения доходов окажет стимулирующий эффект в открытой экономике с 

совершенной мобильностью капитала и фиксированным валютным курсом. 

(E) Сокращение нормы обязательного резервирования вызовет рецессию в открытой 

экономике с совершенной мобильностью капитала и гибким валютным курсом. 

 

33. Для стимулирования внутренней экономики правительство страны проводит массивную 

рекламную кампанию под лозунгом «Национальное – самое лучшее». Предположим, 

население страны поверило рекламе. 

(A) Как в этом случае изменится величина мультипликатора автономных расходов? 

(B) К каким последствиям это приведет в открытой экономике с фиксированным валютным 

курсом при отсутствии совершенной мобильности капитала? 

(C) Будут ли последствия одинаковы для открытой экономики с фиксированным валютным 

курсом и совершенной мобильностью капитала? 

(D) Что произойдет с главным торговым партнером данной страны? (в случае совершенной 

мобильности капитала) 

(E) Противники подобной политики утверждают, что эта политика несправедлива и что 

свободная торговля должна сопровождаться гибким валютным курсом. Проанализируйте 

это утверждение. 

 

ВАРИАНТ В: НА ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО» 
 

 

1.Экономика страны характеризуется следующими параметрами: 

Автономные расходы: 

- потребительские  386 трлн. руб. 

 - на экспорт   122 

 - на импорт   117 

 - инвестиционные  132 

Гос. закупки   277 

Мультипликатор расходов равен 2.5. Потенциальный ВНП 1500. Снижение ставки процента 

на 1 процентный пункт сопровождается ростом инвестиций на 1519 трлн. руб., спроса на 

деньги на 2000 трлн. руб. и чистого экспорта на 481 трлн. руб. Увеличение дохода на 1 руб. 

повышает спрос на деньги на 0.5 руб. Предложение денег составляет 1650 трлн. руб. Дефлятор 

ВНП равен 3. Правительство, проводя стимулирующую политику, увеличивает денежную 

массу на 325 трлн. руб. и гос. закупки товаров и услуг на 100 трлн. руб. Определите, какими 

станут при этом равновесный ВНП и ставка процента в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Чему равен эффект вытеснения? 
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2. Какую политику – кредитно-денежную или фискальную (и какие именно меры) – Вы бы 

рекомендовали правительству для стабилизации ВВП на первоначальном уровне, когда в 

экономике происходят следующие события: 

- население ожидает роста своих доходов 

- происходит массовое введение кредитных карточек для оплаты покупок товаров и услуг 

- предприятия ожидают увеличения налога на прибыль 

- спрос на деньги становится более чувствительным к изменению дохода 

- Спрос на деньги становится менее чувствительным к изменению ставки процента 

- Рост ставки подоходного налога 

- Рост государственных расходов 

- Ослабление социальной политики (снижение выплат по пенсиям и другим пособиям) 

- Неожиданный рост цен 

- Рост государственного внутреннего долга 

- Проведение монетарной политики ЦБ позволило обеспечить постоянство ставки процента 

- Наблюдается падение автономного спроса населения 

- Наблюдается спад в автономных инвестициях 

- Преобладают пессимистические прогнозы среди предпринимателей относительно 

будущей экономической конъюнктуры 

- ЦБ сократил денежную массу на 10% 

- Наблюдается сильное недоверие населения к банковской системе 

- Существует значительный избыточный спрос на деньги 

- Высокие трансакционные издержки перевода активов в ликвидные формы 

- Доля государственных инвестиций достигает 90% 

- Пессимистические прогнозы населения относительно экономической стабилизации в 

стране 

 

3. Две ведущие политические партии государства – «Белые медведи» и «Бурые медведи» в 

своих предвыборных программах намереваются использовать монетарную и бюджетную 

политику для того, чтобы поддерживать производство в стране на потенциальном уровне. 

Программа «Белых медведей» предусматривает увеличение налогов и объема денежной массы 

в экономике на 25%, а программа «Бурых медведей» исходит из необходимости роста налогов 

и денежной массы всего на 15%. Каким образом модель IS-LM выглядит с точки зрения 

«Белых медведей» и с точки зрения «Бурых медведей»? Каким образом осуществление 

программы одной и другой партии (в случае победы на выборах) отразится на уровне 

потребительских расходов, инвестиционных расходов, уровне сбережений, ВВП, ставки 

процента и сальдо гос. бюджета? Осуществление программы какой партии приведет к 

большим значениям этих показателей? 

4. Домашние хозяйства тратят 80% текущего располагаемого дохода на покупку товаров  и 

услуг, а 20% на покупку ценных бумаг. Инвестиционный спрос предпринимателей 

характеризуется как: I=900-50R, где  R – реальная ставка процента. Спрос на деньги равен: 

M/P=0.25Y-62.5R. Предложение денег составляет 500 млн. руб. Какую ставку подоходного 

налога должно установить правительство, чтобы при планируемыох государственных 

расходах в размере 530 млн. руб. эффективный спрос в экономике составил 3500 млн. руб.? 

5. Экономика опивывается следующей системой уравнений: 

Y=K0.5L0.5 

Ls=2250W 

C=400+0.8Yd 

I=560-200R 
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Md=(0,25Y-1250R)P 

K=1000 

G=300 

T=300 

Ms=375 

P=1 

1).Составить уравнения кривых IS-LM и подсчитать равновесные значения совокупного 

выпуска и ставки процента 

2). Определить объем занятости, уровень вынужденной безработицы и объем выпуска при 

полной занятости 

3). Какую экономическую политику целесообразнее применить правительству этой страны 

для ликвидации безработицы – фискальную или монетарную? Почему? Какие мероприятия и 

в каком объеме можно для этого провести в рамках выбранной Вами политики? Каков будет 

при этом объем потерь совокупного выпуска? 

4). Если правительство этой страны все же изберет другой вид экономической политики, то 

что ему придется делать, в каком объеме будут при этом потери совокупного выпуска? 

5). Предположим, при начальных условиях уровень цен в экономике вырос в два раза. Какие 

события произойдет на рынке труда, рынке товаров и рынке денег после этого? 

 

6. В малой открытой экономке с полной занятостью реальный выпуск составляет 1000 ден. ед., 

чистые налоги = 200, государственные расходы =300, расходы на потребление составляют 

половину располагаемого дохода. Функция инвестиций задается формулой I=400-20R. 

Внутренняя процентная ставка равна 5%. Мировая ставка процента составляет 10%. Чему 

равен баланс текущих операций? Что произойдет с экономикой в краткосрочном и 

долгосрочном периодах при фиксированном и гибком валютном курсах? Покажите развитие 

ситуаций на диаграммах (Y-R) и (Y-E). Какую внешнеторговую политику необходимо 

проводить правительству для поддержания фиксированного курса? Для роста выпуска?  

 

7. Почему курс рубля в настоящее время держится на уровне 60 руб. за 1 долл., если все 

экономические агенты согласны, что реальный курс не более 30  руб. за 1 долл.? Объясните 

ситуацию с использованием как можно большего инструментария макроэкономики. 

 

8. Прав ли автор такого утверждения: “Нам угрожает новый спад. Высокие военные расходы 

увеличили ставку процента, что снизило инвестиции, в результате чего экономика оказалась 

на грани кризиса”? Обоснуйте Ваш ответ на основании модели IS-LM. Что можно 

посоветовать правительству в этой ситуации для стабилизации и роста ВВП? 

 

9. Каким образом можно определить конкретные параметры модели закрытой и открытой 

экономики? Перечислите все параметры, необходимые для определения равновесного 

выпуска, а также Ваши предложения по их измерению. 

 

10. Каким образом следующие сделки отразятся на сальдо платежного баланса (и на какой 

именно его статье): 

 Отечественная авиакомпания заключила бартерную сделку с Югославией – обмен 

самолета стоимостью 100 тыс.долл. на места в отеле на югославском морском побережье 

на ту же сумму 

 Страна делает заем у Саудовской Аравии на покупку в течение года ее нефти на сумму 100 

тыс. долл. 

 Страна продает военный самолет Ливии стоимостью 100 тыс. долл. за банковский депозит 

на ту же сумму 
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 Правительство страны предоставляет безвозмездную помощь Ираку на сумму 100 тыс. 

долл. в виде банковского депозита в банке данной страны, чтобы оплатить лечение 

раненых в результате аваналет. 

 В открытой экономике национальный доход равен 5000 ден. ед. Расходы на потребление 

составляют 300. Инвестиции =700. Государственные расходы =1000. Чистые налоги =900. 

Частные сбережения = 1100. Государственные сбережения = 100. Чему равен баланс 

движения капитала? 

 

11. Экономический советник президента страны, экономика которой характеризуется жестким 

ценообразованием, обнаружил из анализа текущей статистики, что наступил циклический 

подъем, вызванный избыточным совокупным спросом.  Чтобы уничтожить возникший 

инфляционный разрыв, необходимо сократить совокупный спрос на 200 млрд. долл. Зная, что 

предельная склонность к потреблению равна 0,75, какие действия и в каком объеме он 

посоветует предпринять, если он считает нужным ликвидировать избыток спроса: 

а) манипулируя только объемом государственных закупок товаров и услуг 

б) манипулируя только объемом налоговых сборов 

в) манипулируя только объемом трансфертных выплат 

г) придерживаясь правила сбалансированности бюджета 

 
 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

 

Темы для 
самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Конспектирование первоисточников и другой учебной 

литературы 

Тема 2.  Подготовка эссе, выполнение домашнего задания 

Тема 3.  Подготовка эссе, выполнение домашнего задания 

Тема 4.  

 
Поиск и обзор научных публикаций и электронных 

источников информации, подготовка заключения по обзору 

Тема 5.  Выполнение домашнего задания 

Тема 6.  

 
Анализ статистических и фактических материалов, 

составление выводов на основе проведенного анализа 

Тема 7. Анализ статистических и фактических материалов, 

составление выводов на основе проведенного анализа 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение лекций, 

работу в семинаре и самостоятельную работу с учебниками и учебными пособиями. Проверка 

знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим образом.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподавателями, ведущими 

семинарские занятия, итоговый контроль проводится в конце второго модуля.  

Все формы промежуточного, рубежного и итогового контроля оцениваются по 10-балльной 

шкале. 

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле:   

 

          ОТ  = [О1  × К1 ]  +  [О2 × К2  ] ,    

где  

О1 – работа на семинаре; 

О2 – текущий мини-контроль на семинаре и/или лекции; 

К – коэффициент за вид работы: К1 = К2 = 0,5 

Текущая оценка не округляется, за каждый вид работы выставляются баллы по 10-балльной 

шкале, итог по каждому виду текущей оценки (письменные мини-контрольные и устное 

выступление) рассчитываются как среднее арифметическое, без округления, с двумя знаками 

после запятой. Эти баллы текущей оценки входят, без округления, в подсчет накопленной 

оценки. 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и 

написания домашнего задания (эссе) – рассчитывается по следующей формуле: 

                            ОН = [ОТ   × КТ]  +  [ОД  ×  КД] 

 где  

ОН – накопленная оценка; 

ОТ   - текущая оценка; 

ОД  - оценка за домашнее задание (эссе); 

К – коэффициенты оценок: 

КТ = 0,8; 

КД = 0,2. 
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Накопленная оценка округляется по арифметическому принципу. 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

ОР  = [ ОН × КН]  +  [ОЭ  × КЭ], 

где 

ОР – результирующая оценка за курс; 

ОН – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзамен; 

К- коэффициенты оценок: КН = 0,7; КЭ = 0,3. 

Результирующая оценка округляется по арифметическому принципу. 

Все оценки выставляются в ведомости по пяти- и десятибалльной шкале. 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 5- отлично 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка на пересдаче выставляется следующим образом: 

Оитог 2 = 0,5 ∙ Оитог 1 + 0,5 ∙ Опересдача. 

Где Оитог 1 – результирующая оценка за курс, полученная студентом во 2 модуле;  

Опересдача – оценка, полученная студентом на пересдаче. Пересдача проводится в виде 

письменной контрольной работы, структура которой отвечает структуре экзамена.  
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Критерии оценок по пятибалльной шкале 

Оценка «удовлетворительно» означает: 

 Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий микроэкономики 

Оценка «хорошо» означает: 

 Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный микроэкономический 

инструментарий в стандартных ситуациях, для решения стандартных 

задач. 

Оценка «отлично» означает: 

 Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять микроэкономический инструментарий к 

нестандартным ситуациям, для решения нестандартных задач. 

 Студент может самостоятельно модифицировать микроэкономический 

инструментарий для решения ключевых экономических задач.  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине «Экономическая теория» за 3 и 

4 год обучения (которая выставляется в диплом) рассчитывается по 

формуле: 

 

ОИТОГ  =  [ О1 × К1]   +  [О2  × К2], 

где 

ОИТОГ – итоговая оценка по курсу «Экономическая теория» за все четыре 

модуля 3 и 4 года обучения; 

О1 – результирующая оценка за часть 1, курс «Микроэкономика»; 

О2 – результирующая оценка за часть 2, курс «Макроэкономика»; 

К – коэффициенты оценок соответствуют процентному соотношению 

учебных часов, выделяемых на каждую часть курса, и кредитам, которые 

получают студенты после успешного завершения всего курса.  

К1 = 0,6; К2 = 0,4. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература: 
 

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК 

 

Розанова Н.М. Макроэкономика. Учебник. В 2-х томах. М,, ЮРАЙТ, 2018 

 

БАЗОВЫЙ ЗАДАЧНИК 

 

Розанова Н.М. Макроэкономика. Практикум. М,, ЮРАЙТ, 2018. 

 

Дополнительные учебные материалы: 
 

1. Бланшар О. Макроэкономика. М., ВШЭ, 2010. 

2. Банковская система России: от кризиса к модернизации. Научный доклад. Московский 

общественный научный фонд (МОНФ). М., 2003. www.mpsf.org/147 

3. Бирман И. Уровень русской жизни. М., Экономика. 2007. 

4. Гайдар Е. Гибель империи. Уроки для современной России. М., Роспэн. 2007.  

5. Долан Э., Кэмпбелл Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. 

6. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика.  

7. Инвестиции в России. Официальное издание Госкомстата РФ.  

8. Кейсн Дж. Общая теория занятости, процента и денег. 

9. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М., Вита-Пресс. 2005 

10. Макконнел К., Брю С. Экономикс.  часть 1. Макроэкономика. 

11. Мэнкью Г. Принципы макроэкономики. М. 2005. 

12. Розанова Н.М, Банк: от клиента до президента. М, Вита-Пресс. 2007 

13. Розанова Н.М, Фондовый рынок как фактор экономического роста. Экономический 

вестник Ростовского государственного университета, 2006, т.4, №3. 

14. Розанова Н.М. Денежно-кредитная политика. М., Юрайт. 2016. 

15. Розанова Н.М. Деньги и банки. М., Юрайт. 2016. 

16. Розанова Н.М. Монетарная экономика. ПРАКТИКУМ. М., Юрайт. 2016. 

17. Розанова Н.М. Монетарная экономика. Учебник. М., Юрайт. 2015. 

18. Розанова Н.М. Научно-исследовательская работа студента. Учебно-практическое 

пособие. 

19. Розанова Н.М. Национальная экономика. Учебник для академического бакалавриата. 

Бакалавр и магистр. Академический курс. В 2-х томах. 

20. Розанова Н.М. Развивающиеся рынки капитала: чему учит мировой опыт. МЭиМО. 

2007. №2. 

21. Сакс Дж, Лоррен Ф. Макроэкономика. 

22. Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Макроэкономика. М.. ЮРАЙТ, 2003 

23. Экономика переходного периода. Под ред. Е. Гайдара. М., Изд-во «Дело». 2003 

 

  

http://www.mpsf.org/147
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В Интернете есть большое число открытых курсов по макроэкономике, которыми вы можете 

воспользоваться в качестве дополнительного источника информации. 

Он-лайн университеты: 

www.coursera.org 

www.ted.com 

www.khanacademy.org 

http://ocw.mit.edu 

www.free-ed.net 

www.openedu/openlearn 

http://itunes.stanford.edu 

www.open.ac.uk 

 Справочники, словари, энциклопедии 

 

1. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Словарь по экономике. Collins. С-П, Экономическая школа. 

1998. 

2. Экономическая теория. под ред. Дж.Итуэлла, М. Милгейта, П.Ньюмена. The New 

Palgrave. М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

4. Словарь «Википедия»: www.wikipedia.ru 

 

 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Текстовый редактор Microsoft Office Word; 

Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint; 

Редактор математических формул MathType; 

Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader; 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

Дистанционная поддержка дисциплины  

 

Все государственные учреждения на федеральном, региональном и часто на локальном уровне 

имеют свои сайты в Интернете, где содержится важная информация, касающаяся их 

повседневной деятельности, основных законодательств, разборы практических ситуаций, 

которые происходили в том или ином месте по тому или иному поводу. Дополнительные 

материалы по курсу представлены в системе ЛМС. 

 

  

http://www.coursera.org/
http://www.ted.com/
http://www.khanacademy.org/
http://ocw.mit.edu/
http://www.free-ed.net/
http://www.openedu/openlearn
http://itunes.stanford.edu/
http://www.open.ac.uk/
http://www.yandex.ru/
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Дополнительная литература для углубленного изучения 
 

Для тех студентов, которые хотели бы изучить макроэкономику более углубленно, 

предлагается изучить следующие академические работы. 

 

 Acemoglu, Daron, Simon Johnson, and James A. Robinson (2001), "The Colonial 

Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation", American 

Economic Review,  december, vol. 91, pp. 1369-1401. 

 Aghion, Howitt (1998). Endogenous Growth Theory. Cambridge, MIT Press  

 Alesina A. (1997) “The Political Economy of High and Low Growth”. World Bank 

Conference on Development Economics. 

 Barro R. (1989) ”Modern Business Cycle Theory”. Harvard University Press. 

 Barro R. (1990) “Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth.” 

Journal of Political Economy 98(5) part 2: 103-125. 

 Barro, Robert J. and Jong-Wha Lee (2000), "International Data on Educational 

Attainment: Updates and Implications", Center for International Development at 

Harvard University, Working Paper no. 42, April. 

 Barro, Sala-i-Martin (1997). Economic Growth. McGraw-Hill, 

 Bernanke, Ben S. and R. S. Gürkaynak (2001), "Is Growth Endogenous? Taking 

Mankiw, Romer, and Weil Seriously", NBER Macroeconomics Annual. 

 Blanchard O., Fischer S. (1989) “Lectures on Macroeconomics”. The MIT Press: 

Cambridge, ch. 7. 

 Blanchard, O. (1995) Macroeconomics. International Edition. Prentice Hall, London. 

 Brock, W. A. (2004) The Green Solow Model. NBER Working Paper 10557 

 Burnside C., Eichenbaum M., Rebelo S. (1998) “Prospective Deficits and the Asian 

Currency Crisis”. NBER Working Paper No. 6758.  

 Caselli, Francesco (2001), "Comment on Is Growth Endogenous? Taking Mankiw, 

Romer, and Weil Seriously", NBER Macroeconomics Annual. 

 Davis, S. and Haltiwanger, J. (1999) Gross Job Flows, in O. Ashenfelter and D. Card 

(eds), Handbook of Labor Economics, North Holland 

 Davis, S., Haltiwanger, J. and Schuh, S. (1996), Job Creation and Destruction, 

Cambridge, M.A: MIT Press. 

 De Long B.  and L. H. Summers (1991) “Equipment Investment and Economic 

Growth”. Quarterly Journal of Economics, Vol. 106 (2): 445-502. 

 Drazen A., Masson P .(1993) Credibility of Policies Versus Credibility of 

Policymakers // NBER Working Paper No. 4448.  

 Eichenbaum S. (1991) “Real business cycle theory: Wisdom or whimsy?”. Journal of 

Economic Dynamics and Control, vol. 15, pp. 607-626. 

 Fraga A.,Goldfajn I., Minella A. (2004) Inflation Targeting in Emerging Market 

Economies // NBER Working Paper No. 10019.  

 Gandolfo G (2002) International Finance and Open-Economy Macroeconomics, 

Springer 

 Glick R.,  Rose A. Contagion and Trade. Why are currency crises regional? // NBER 

Working Paper No. 6806. 

 Goodhart, C. (1989) Money, Information and Uncertainty, London. 

 Goodhart, C. (1995) The Central Bank and the Financial System, London. 

 Handbook of Macroeconomics 1, J.B. Taylor and M. Woodford, Eds. Elsevier 
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 Kaminsky G., Reinhart C.M.(1996)  The twin crises: The causes of banking and 

balance of payments problems // Board of Governors of the Federal Reserve System, 

International Finance Discussion Paper –№ 544.  

 Krugman P. (1997) “Currency Crises”. Paper prepared for NBER conference, 

October 1997. 

 Kuhn, P. (ed) (2001), Losing Work, Moving on: Worker Displacement in International 

Perspective, Upjohn Institute for Employment Research. 

 Kydland F., Prescott E. (1982) “Time to build and aggregate fluctuations”. 

Econometrica, vol. 50, pp. 1345-1370. 

 Long J., Plosser C. (1983) “Real business cycles”. Journal of Political Economy, vol. 

91, pp. 39-69. 

 Miller, R. and Van Hoose, D. (1993) Modern Money and Banking. McGrow Hill, New 

York. 

 Mishkin, F. (1995) The Economics of Banking and Financial Markets. HarperCollins 

College Publishers,  New York. 

 Mortensen, D. and Pissarides, C. (1999), Job Reallocation, Employment Fluctuations 

and Unemployment, in Woodford, M. and Taylor, J. (eds), Handbook of 

Macroeconomics, Elsevier Science Publisher, vol 1B, chap 18, pp. 1171-1228. 

 Obstfeld M. (1994) “The Logic of Currency Crises”. Banque de France. Cahiers 

Economique et Monétaires, 43, pp. 189-213. 

 Obstfeld M., Rogoff K. (1996) Foundations of International Macroeconomics. The 

MIT Press: Cambridge. 

 Obstfeld M., Rogoff K. (2000) “The Six Major Puzzles in International 

Macroeconomics; Is There a Common Cause?”, in B. Bernanke and K. Rogoff eds. 

NBER Macroeconomics Annual. 

 Obstfeld M., Stockman A. (1985) "Exchange- Rate Dynamics" in Jones R.W., Kenen 

P. B. eds. Handbook of International Economics, Vol. 2, Ch. 18, Elsevier Science B. 

V.: Amsterdam. 

 Petrongolo, B. and Pissarides, C (2001), Looking into the blackbox: a survey of the 

matching function, Journal of Economic Literature, 39, pp. 390-431. 

 Pissarides, C. (2000), Equilibrium unemployment theory, ed. 2, Cambridge, MIT. 

 Rebelo S. (1991). “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”. Journal of 

Political Economy, Vol 99(3): 500-521. 

 Romer D. (2001) Advanced Macroeconomics. McGraw-Hill/Irwin, New York, 

 Taylor J., Woodford M. (1999) Handbook of Macroeconomics, North Holland. 

 van der Ploeg F. ed. (1994) The Handbook of International Macroeconomics. Basil 

Blackwell: Oxford. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

В процессе обучения используются презентации в программе PowerPoint, раздаточный 

материал (конспекты лекций и задания для самостоятельной работы).  
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Самостоятельная работа слушателей подразумевает обращение к электронной библиотеке 

НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»), ознакомление с 

дополнительными материалами, выполнение заданий и тестов в системе LMS.  

Активность студента в системе LMS (выступления на форуме, выполнение тестов, просмотр 

материала, выполнение проектов, учет информации в объявлениях) может быть учтена при 

выставлении текущей и результирующей оценки за курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

Д.э.н., профессор  _________________________________     Н.М. Розанова 

 

http://www.hse.ru/

