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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Основы экономика»   являются: 

 

1. Подготовка специалистов,  способных заниматься авторской, редакторской, 

проектно-аналитической, организационно-управленческой и производственно-

технологической деятельностью в СМИ и в смежной информационно-

коммуникационной сфере – издательствах, пресс-службах рекламных и PR- агентствах 

с использованием экономической информации;   

2.  Подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем 

общей, в том числе, экономической культуры.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 Знать основные подходы к изучению экономики и ее структурных элементов; 

современные экономические теории, используемые для рассмотрения поведения основных 

экономических агентов; иметь представление об экономических регуляторах и факторах 

деятельности предприятий различных форм собственности, показателях для оценки микро и 

макроэкономических процессов и тенденций;   

Уметь: 

 Уметь применять основные положения и методы современной экономической 

теории для понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития в 

сфере национальной и мировой экономики, международных экономических отношений; 

Владеть: 

 Иметь навыки (приобрести опыт) для анализа проблем и процессов, 

характерных для экономики России, как на микро-, так и на макро уровне, сопоставления их с 

глобальными трендами и тенденциями, взаимосвязи с международными экономическими 

отношениями.  



В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Основы экономики» 

относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин.  

Дисциплина предназначена для студентов 1-го курса бакалавриата ОП 

«Медиакоммуникации»  

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Часть I. Микроэкономика 

 

Тема 1. Введение в микроэкономику. Основные экономические концепции  

  

  Предмет экономической теории. Микро и макроэкономический анализ. 

Эволюция основных направлений экономической теории.  

Предмет микроэкономики. Экономические субъекты: интересы и их целевые 

установки. Методы микроэкономического анализа: экономический атомизм, 

экономический рационализм, предельный анализ, функциональный анализ, равновесный 

подход, принцип альтернативности. Базовые экономические понятия и их 

интерпретация. Потребности и их классификация. Производственные ресурсы и концепции 

труда, техники, технологии и информации. Выбор и ограничения в экономике. 

Альтернативная стоимость, КПВ. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и 

постиндустриальном обществах. Экономическая стратегия России  в контексте мировой 

глобальной проблемы ограниченности ресурсов. 

            Критерии классификации экономических систем и периодизации их развития. 

Современные экономические системы: характеристика индустриальной экономики, 

постиндустриальное общество, переходные экономики. 

 

 

Тема 2. Основы анализа спроса и предложения. Рыночное равновесие 

 

        Понятие спроса. Цена и величина спроса. Закон  спроса. Нетипичное поведение 

величины спроса: эффекты Гиффена и Веблена. Функция спроса и способы ее представления. 

Неценовые факторы спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса по 

цене. 

       Понятие предложения. Цена и величина предложения. Закон предложения. 

Исключения из закона предложения. Функция предложения и способы ее представления. 

Неценовые факторы предложения. Эластичность предложения по цене. 

       Рыночное равновесие и его устойчивость. Равновесная цена и равновесный 

объем. Изменение рыночного равновесия при колебаниях спроса и предложения. Излишки 

производителя и потребителя, общественное благосостояние. Неравновесные состояния 

рынка. Проблема неравновесия в России.   

    Функции рыночного механизма. Рынок и государство. Ведущие функции 

государства в современной экономике. 

 

Тема 3. Теории производства и фирмы  

 

Природа фирмы. Основы современных теорий фирмы: теория общественного выбора, 

теория прав собственности, теория агентов, теория трансакционных издержек. 

Экономические интересы и цели предпринимателей. Экономика трансакционных издержек  и 



феномен глобализации фирмы. 

Производственный процесс, стадии производства и факторы производства. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды производства.  

   Издержки фирмы в краткосрочном периоде. Графическая интерпретация кривых 

издержек и связь между ними. Взаимосвязь между предельными издержками  и предельным 

продуктом, средними переменными издержками и предельным продуктом переменного 

фактора производства. Роль снижения средних издержек в международной конкуренции: 

примеры. 

             Понятия предпринимательского дохода и прибыли. Оптимум фирмы как 

максимизация ее прибыли. 

 

Тема 4. Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции 

4.1. Конкурентная фирма и отрасль 

Понятие рыночной структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Условия 

совершенной конкуренции 

Спрос на продукцию конкурентной фирмы: совокупный, средний и предельный доход. 

Предложение фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Равновесие фирмы и равновесие отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах: 

максимизация прибыли и минимизация убытков. 

Влияние налогов и субсидий на краткосрочное и долгосрочное равновесие фирмы и 

отрасли, благосостояние и эффективность. 

Воздействие установления цен «пола» и «потолка» на краткосрочное и долгосрочное 

равновесие отрасли, благосостояние и эффективность 

 

Тема 4.2. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции 

         Характеристика несовершенной конкуренции. Предпринимательство и 

несовершенная конкуренция. Оптимизация объема выпуска в условиях несовершенной 

конкуренции. 

       Рынок монополии, основные признаки. Максимизация прибыли монополистом. 

Монополистическое ценообразование, типы ценовой дискриминации. Предпринимательская 

и административная природа современных монополий. Монополии и государственное 

регулирование. Особенности монополизации экономики и естественные государственные 

монополии в России. 

Количественное измерение концентрации (индекс Херфиндаля – Хиршмана). 

Показатели рыночной власти продавцов (индекс Лернера). Показатели концентрации на 

российских рынках.  

         Монополистическая конкуренция и ее свойства. Неценовая конкуренция,                                           

дифференциация продукции, реклама, торговая марка. Монополистически конкурентная 

фирма в краткосрочном и долгосрочном периодах, издержки монополистической 

конкуренции, избыток производственных возможностей. 

       Олигополия. Многообразие форм олигополистического поведения: ценовое 

лидерство, блокирующее ценообразование, ценовые войны, ломаная кривая спроса. 

     Сравнительный анализ эффективности совершенной и несовершенной 

конкуренции 

 

Тема 5. Рынок труда и распределение доходов. 

 

          Особенности формирования спроса на рабочую силу в условиях совершенной и 

несовершенной конкуренции (монопсония): кривая предельной выручки на фактор 

производства как кривая спроса фирмы на этот фактор. Индивидуальный и отраслевой спрос 



на рынке рабочей силы совершенной и несовершенной конкуренции. 

Предложение рабочей силы на конкурентном рынке. Предложение на неконкурентном 

рынке труда (монополия – роль профсоюзов на рынке труда, двусторонняя монополия). 

Равновесие фирмы и отраслевое равновесие на рынке рабочей силы в условиях 

совершенной и несовершенной конкуренции.  

Влияние налогов и других форм регулирования на параметры равновесия рынка труда 

Социальные проблемы рынка труда: неравенство доходов и причины его 

порождающие. Измерение степени неравенства доходов: кривая Лоренца, коэффициент 

Джини. Связь между неравенством и экономическим развитием (кривая Кузнеца). 

Регулирование неравенства доходов со стороны государства. Бедность как экономическая 

проблема. 

 

Тема 6. Государство в рыночной экономике  

 

 Внешние эффекты (экстерналии) в современной экономике. Частные и 

общественные издержки и выгоды. Позитивные и негативные экстерналии. Условия 

появления внешних эффектов. Экстерналии и эффективность размещения благ в экономике. 

Роль спецификации права собственности в решении проблемы внешних эффектов. 

Государство и экстерналии. Корректирующие налоги и субсидии. Борьба с загрязнением 

окружающей среды. Внешние эффекты в экономике России. 

 Общественные блага: сущность, классификация и роль в современной 

экономике. Частные и общественные блага. Особенности общественных благ. 

Индивидуальный и суммарный спрос на общественные блага. Эффективный объем 

производства общественных благ. Рыночный механизм и обеспечение общественными 

благами. Исключаемые и условные общественные блага. Государство и общественные 

блага. К. Виксель и принцип равной предельной потери при финансировании производства 

общественных благ. Производство общественных благ в современной российской 

экономике.  

 

Часть II - Макроэкономика 

Тема 1. Введение в макроэкономику: основные понятия, показатели, проблемы. 

       Предмет макроэкономики. Развитие макроэкономической теории: школы и 

направле               направления.      

       Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Понятие 

агрегирования. Схемы кругооборота продукта, расходов и доходов с учетом и без учета 

финансовых рынков. Основные макроэкономические тождества. 

       Валовой внутренний продукт: понятие и способы измерения.  Расчет ВВП по 

доходам, расходам, по добавленной стоимости. Соотношение показателей в системе 

национальных счетов: показатели валового национального дохода, чистого национального 

дохода, и располагаемого дохода. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНД. Чистый 

факторный доход 

       Общий уровень цен. Индексы цен: отличие дефлятора ВВП от индекса 

потребительских цен.  

 

Тема 2. Общее макроэкономическое равновесие:  модель AD-AS. 

Макроэкономическая нестабильность.  



2.1. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения        
       Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  

Эффекты, объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, влияющие 

на сдвиги кривой AD.  

       Понятие совокупного предложения. Факторы, влияющие на совокупное 

предложение. Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном периоде. 

Классическая кривая совокупного предложения в долгосрочном периоде.  

Неоклассический синтез в модели AD-AS. Шоки спроса и предложения 

 

2.2. Цикличность развития экономики 

       Долгосрочная динамика ВВП и краткосрочные экономические колебания. 

Потенциальный и реальный ВВП. Показатели и факторы экономического роста. 

Кейнсианские модели экономического роста: кейнсианские; модель Е. Домара и модель 

Р.Ф.Харрода. Неоклассическая модель роста Р. Солоу.  Экономический цикл: фазы цикла, 

показатели и причины периодичности фаз.  

       Занятость и безработица. Причины безработицы. Виды безработицы. Понятие 

естественного уровня безработицы. Скрытая безработица. Взаимосвязь динамики 

безработицы и ВВП. Закон Оукена. Безработица в классической и кейнсианской теории. 

       Инфляция: виды, измерение. Причины инфляции: инфляция спроса и инфляция 

издержек. Стагфляция. Инфляционная спираль и модель перехода к гиперинфляции. Доходы 

государства в период высокой инфляции, эффект Оливера-Танзи. Последствия инфляции. 

Инфляция и ожидания: гипотеза адаптивных и рациональных ожиданий.                        

       Взаимосвязь инфляции и безработицы (краткосрочная и долгосрочная кривая 

Филлипса).  Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь 

 

Тема 3. Равновесие на товарном рынке. Модель IS. 

3.1 Введение в теорию потребления и инвестиций. 

       Потребительские расходы и их структура. Гипотеза абсолютного дохода Кейнса. 

Модель межвременного выбора. Задача потребителя в макроэкономике. Эффект дохода и 

сбережения. Функции потребительского спроса и сбережений как функции располагаемого 

дохода. Средняя и предельная склонность к сбережению и потреблению: взаимосвязь между 

ними. Соотношение потребления и сбережений в современной России. 

       Условия, обеспечивающие трансформацию сбережений домохозяйств в 

инвестиции. Инвестиционные расходы и их виды. Функция инвестиций в краткосрочном 

периоде. Неоклассическая функция инвестиций. Теория q-Тобина. Предельная эффективность 

капитала.  Механизм трансформации сбережений в инвестиции и его особенности в 

современной России. 

       Предпосылки анализа равновесия товарного рынка в краткосрочном периоде. 

Планируемые и фактические совокупные расходы. «Кейнсианский крест». Условия 

равновесия товарного рынка. Причины и виды неравновесных состояний. Разрывы в модели 

Кейнса. Эффект мультипликатора. Парадокс сбережений. 

 

3.2 Фискальная политика. 

       Государство как агент товарного рынка. Государственные расходы, их виды и 

воздействие на экономику. Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. 

Государственный бюджет. Основные параметры налоговой системы и государственного 



бюджета в России.  Фискальная политика и ее инструменты. Мультипликаторы 

государственных расходов, налогов (аккордных и подоходных), трансфертов, 

сбалансированного бюджета. Иллюстрация фискальной политики в модели Кейнсианского 

креста.  

       Виды фискальной политики: стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и 

недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные (автоматические) 

стабилизаторы.  

  

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке. Модель LM. 

Кредитно-денежная политика 

       Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и финансовые 

инструменты.  Деньги: их происхождение, виды и функции. Спрос на деньги. Количественная 

теория денег. Уравнение обмена. Транзакционный мотив спроса на деньги. Номинальный и 

реальный спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности. Альтернативная стоимость 

хранения наличности. Спекулятивный спрос. Влияние ставки процента на величину 

денежного спроса.  Функция спроса на деньги. Предложение денег. Денежные агрегаты.  

       Современная банковская система и ее структура. Банки как финансовые 

посредники. Коммерческие банки: их основные функции и операции. Резервы банков и их 

виды. Норма обязательных резервов. Роль коммерческих банков в создании денег.  

Банковский (депозитный) мультипликатор. Центральный банк и его функции. Денежная база 

и денежная масса. Денежный мультипликатор.  

       Равновесие денежного рынка и механизм его установления... Равновесная ставка 

процента и равновесная денежная масса. Аналитический и графический вывод LM. 

       Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты 

монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль 

монетарной политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и совокупные расходы. 

Механизм денежной трансмиссии.  

 

Тема 5. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель  IS-LM. 

Сравнительная эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM 

 

       Равенство сбережений и инвестиций и кривая IS. Наклон и сдвиги кривой IS. 

Равновесие денежного рынка и кривая LM. Равновесие и механизм его установления в модели 

IS-LM. Фискальная и монетарная политика, и их воздействие на равновесие в модели IS-LM. 

Сравнительная эффективность монетарной и фискальной политики в модели IS-LM. 

        Механизм фискальной политики. Эффект вытеснения в закрытой экономике. 

Механизм монетарной политики. Возможные сбои в механизме денежной трансмиссии.  

Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на экономику. Особые случаи в модели. 

Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. «Классический случай». Последствия 

регулирования ставки процента 

 

Тема 6. Открытая экономика 

       Понятие   открытой   экономики. Большая и малая открытая экономика.Платежный   

баланс   и   его структура. Счет текущих операций. Счет движения капитала.  Валютные  

резервы. Валютный курс. Виды валютных курсов. Номинальный и реальный валютный курс. 

Фиксированный и плавающий валютный курс. Равновесие в открытой- экономике. Модель 



Манделла-Флеминга. Оценка эффективности фискальной и монетарной политики в малой 

открытой экономике.   

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения задач 

на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского 

занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется 

перед промежуточным контролем (итоговым) – Оаудиторная. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопленная  =   n1 ·Оконтр.работа + n2 ·Осеминарские занятия 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,8;  n2 = 

0,2(согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 

19 августа 2014 г.). Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, 

где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в форме экзамене: 

  

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

  
При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за контрольную работу и оценки за работу на семинарских 

занятиях. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,7; 

k2 = 0,3 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, утвержденному приказом ректора № 6.18.1-

01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления результирующей оценки по дисциплине: 

арифметический. 

 

  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Тематика для выступления с докладом на семинарском занятии  

Выступление с докладом на семинарском занятии предполагает изложение 

самостоятельных рассуждений по теме, выбранной студентом и связанной с тематикой 

курса (в данном случае макроэкономической теории).  

- таблицы статистической информации, ксерокс используемых периодических статей и другие 

дополнительные материалы оформляются в виде приложений и не ограничиваются в объеме. 

 

1. Анализ структуры совокупных расходов в России и их динамика (период не менее 15 

лет).  

2. Факторный анализ ВВП России за последние 5 лет.  

3. Анализ зависимости экономического роста в России от цен на энергоносители (на 

нефть, например).  

4. Анализ динамики инвестиционных расходов в России (или в другой стране) и их 

зависимости от ВВП.  



5. Анализ динамики темпов инфляции в России (или в другой стране) за период 1990-

2017 гг. и сопоставление данных об инфляции с динамикой реального ВВП России.  

6. Анализ динамики темпов инфляции в странах с переходной экономикой за период 

1990-2017 гг. (на примере стран Восточной и Центральной Европы) и сопоставление 

данных об инфляции с динамикой реального ВВП.  

7. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета Правительства России (за 

период 1990 – 2017 гг.).  

8. Анализ динамики доходов и расходов государственного бюджета (% ВВП) для 

отдельных стран ЕС (или США).  

9. Анализ динамики государственного долга в России в период с 1991 по 2011 гг. (в 

абсолютных величинах и как процент от ВВП).  

10. Рынок труда и уровень занятости в экономике России за 1992-2017 гг. 

11. Построение зависимости уровня занятости и доли труда в ВВП с темпом роста ВВП 

для США (стран ЕС / стран с переходной экономикой).  

12. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для России за 

последние пятнадцать лет.  

13. Сравнение динамики уровня безработицы и темпов роста ВВП для отдельных стран с 

переходной экономикой за последние пятнадцать лет. 

14. Анализ динамики основных денежных индикаторов (темп роста ВВП, инфляция, объем 

денежной массы – М2, международные резервы) в России за последние годы.  

15. Развитие банковской системы в России за период 1991-2017 гг. (Анализ проводится на 

основе данных о количестве функционирующих банков; ключевых показателей 

частного банковского сектора: отношение М2 к ВВП, чистые валютные 

активы/депозиты, требования к государству/депозиты, требования к частному 

сектору/ВВП, отношение денежной массы к депозитам).  

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

17. Динамика валютного курса рубля и факторы, его определяющие. Влияние курса на 

основные макроэкономические показатели: ВВП, безработицу, инфляцию.  

18. Уровень налоговой нагрузки и структура налоговых доходов консолидированных 

бюджетов в России и зарубежных странах (по выбору).  

19. Фискальная политика стран Европейского Монетарного Союза после введения единой 

валюты.  

20. Монетарная политика в Евросоюзе: задачи, инструменты, эффективность. 

 

 

2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов. Основные макроэкономические 

потоки. Основное макроэкономическое тождество. Инъекции и изъятия. Равенство 

инвестиций и сбережений. 

2. Валовой внутренний продукт и методы его расчета. Валовой национальный доход. 

3. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

4. Совокупный спрос в модели AD-AS.  Факторы совокупного спроса.    

5. Совокупное предложение в модели AD-AS: классическая и кейнсианская модели. Факторы 

совокупного предложения. 

6.Механизм перехода от краткосрочного к долгосрочному равновесию в модели AD-AS. 

Шоки спроса и предложения. Изменения в макроэкономическом равновесии.  

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

активности. Показатели экономического роста. Источники экономического роста. 

Производительность труда.  



8.Экономический цикл и его фазы. Показатели экономического цикла и их динамика: темп 

роста ВВП; про- и контрциклические, ацикличские показатели. Причины циклических 

колебаний. 

9.Безработица и занятость. Виды безработицы и ее показатели. Понятие естественного уровня 

безработицы. 

10.Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена. 

11.Уровень инфляции. Виды инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Стагфляция. 

12.Экономика высокой инфляции. Доходы государства в период высокой инфляции, эффект 

Оливера-Танзи. Инфляционная спираль и модель перехода к гиперинфляции.  

13.Экономические последствия инфляции. Перераспределение доходов. Реальная и 

номинальная ставка процента. Эффект Фишера 

14.Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания и их последствия.   

15.Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном 

периодах.  

16.Антиинфляционная политика. Коэффициент потерь. 

17.Моделирование  потребительских расходов. Подходы Кейнса, Модильяни, Фридмана.  

18.Функции инвестиций. Неоклассическая теория инвестиций. . 

19.Кейнсианская модель рынка товаров и услуг. Планируемые и фактические расходы. 

Условия установления равновесия в модели «Кейнсианского креста». Рецессионный и 

инфляционный разрывы в кейнсианской модели. 

20.Мультипликационный эффект в модели «Кейнсианского креста». Виды мультипликаторов 

(автономных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, простые и полные).  

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

22.Государственный бюджет. Состояние (сальдо) государственного бюджета и его виды. 

Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Способы финансирования бюджетного 

дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. Эффект вытеснения. Государственный 

долг.  

23.Фискальная политика и ее инструменты. Виды фискальной политики: стимулирующая и 

сдерживающая, дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы. 

24.Виды спроса на деньги. Модели спроса на деньги. 

25.Предложение денег и виды денежных агрегатов. Центральный банк и его функции. 

Создание денег коммерческими банками. 

26.Денежная масса и денежная база. Механизм депозитного расширения и вывод формулы 

денежного мультипликатора.  

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

вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой 

28.Монетарная политика, ее цели и промежуточные ориентиры. Инструменты монетарной 

политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Роль монетарной 

политики в кейнсианской модели. Монетарная политика и совокупные расходы.  

29.Модель IS-LM, ее предпосылки, основные положения и аналитические возможности. 

30.Инвестиционная и ликвидная ловушки в модели IS-LM. Эффект вытеснения. 

31.Оценка эффективности монетарной и фискальной политики с помощью модели IS-LM. 

32.Платежный баланс и его структура. Дефицит платежного баланса и методы его 

финансирования. 

33.Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. Валютный курс и его виды. 

Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Режимы 

валютных курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс. 

 

 



V.  РЕСУРСЫ 

 
1. Основная литература 
 
1. Р. Пиндайк, Д. Рубинфельд, Микроэкономика. Санкт-Петербург.: издательский дом 
«Питер», 20111. Бланшар О. Макроэкономика. М.: ИД ГУ-ВШЭ, 3-е изд., 2010   

2. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./  Под редакцией С.Ф.Серегиной. – 

М.:Юрайт, 2013.  

 

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

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

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: учебное  пособие. 2-е издание/ Под ред. 

С.Ф.Серегиной.-М.: Изд-во Юрайт, 2014. 

 

3.  Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

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

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

  Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

3. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

4. журнал «Экономика и 

математические методы» 
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm 

5. Институт экономических реформ 

переходного периода 
http://www.online.ru/sp/iet/ 

6. Центральный экономико-

математический институт 
http://www.cemi.rssi.ru 

7. Рабочий центр экономических 

реформ при Правительстве 

Российской Федерации 

http://wcer.park.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 



использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


