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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 подготовка выпускников к информационно-аналитической и научно-исследовательской 

деятельности в области изучения социального, экономического, политического и духов-

ного состояния общества, закономерностей и тенденций его развития, способных к вы-

полнению организационно-административных, проектных, исследовательских и учебно-

организационных задач в институтах власти, организациях бизнеса и других секторах 

экономики, а также к продолжению обучения в магистратуре и аспирантуре 

 подготовка широко образованной, многосторонней личности с высоким уровнем общей, 

в том числе, экономической культуры.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные школы и направления современной экономической теории, принци-

пы экономического анализа, показатели для оценки макроэкономических процессов и 

тенденций; 

 Уметь применять основные положения и методы современной экономической теории  

для понимания основных закономерностей, тенденций и взаимосвязей развития эко-

номики на макроуровне и оценки последствий проведения той или иной макроэконо-

мической политики; 

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

экономики России, и содержательной интерпретации основных направлений макро-

экономической политики.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (раздел Высшая математика); 

 Экономика 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Институциональная экономика 

 Экономическая и социальная статистика 

 Экономическая социология 



II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ТЕМА 1.   ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 

1.1. Предмет и методологические принципы макроэкономики 

Предмет макроэкономики. История развития макроэкономики. Соотношение макроэконо-

мического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы. Методы 

макроэкономического анализа. Проблема агрегирования. Макроэкономические модели. Экзо-

генные и эндогенные переменные. 

Особенности макроэкономических показателей. Номинальные и реальные величины. Пото-

ки и запасы. Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в микро- и макроэкономи-

ке. Роль ожиданий экономических агентов. 

Макроэкономическая теория как основа формирования экономической политики. 

Модель кругооборота доходов и расходов в экономике. Основные макроэкономические по-

токи. Равенство совокупных расходов и доходов в экономике. Функции финансовых рынков. 

Роль государства. 

Основные макроэкономические тождества. Анализ взаимосвязей между секторами эконо-

мики (частным, государственным и внешним миром) с помощью макроэкономических тож-

деств. 

 

1.2. Основные макроэкономические показатели 

Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП): понятие и способы из-

мерения. Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. Измерение ВВП: 

производственный метод, метод конечного использования и распределительный метод. 

Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели валового и чистого 

национального дохода (ВНД), валового и  чистого внутреннего продукта (ЧВП), личного дохо-

да (ЛД) и располагаемого личного дохода (РД). 

Номинальные и реальные показатели дохода и продукта. Индексы цен. 

Проблемы количественной оценки ненаблюдаемой экономики. 

 

 

ТЕМА 2.   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ 

2.1. Макроэкономическая нестабильность, безработица, инфляция. 

Экономические циклы. Цикличность экономического развития и факторы ее обуслов-

ливающие. Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Фазы цикла, процикличе-

ские и контрциклические показатели, индекс опережающих индикаторов. 

Безработица. Безработица и ее виды. Измерение безработицы. Естественный уровень 

безработицы и полная занятость. Причины безработицы. Циклическая безработица как откло-

нение от естественного уровня. Социальные последствия безработицы. 

Производство при полной занятости ресурсов. Понятие потенциального ВВП. Взаимо-

связь безработицы и выпуска. Закон А. Оукена. 

Политика государства на рынке труда.  

Инфляция. Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Виды инфляции в зави-

симости от темпа роста цен. Качественные признаки гиперинфляции. Инфляция спроса и ин-

фляция издержек. Связь между номинальной ставкой процента и ожидаемой инфляцией: эф-

фект Фишера. Экономические и социальные последствия инфляции.  

 

2.2. Общее макроэкономическое равновесие: модель AD-AS. 

Определение совокупного спроса и предложения. Компоненты совокупного спроса. Неце-

новые факторы совокупного спроса и предложения. Модель AD-AS как модель равновесия трех 

рынков и ее предпосылки. Факторы сдвигов кривых AD и AS.  



Макроэкономическое равновесие в краткосрочном и долгосрочном периодах (классическая 

и кейнсианская модели). 

Причины нарушения равновесия совокупного спроса и предложения. Влияние монетарной 

и фискальной политики на равновесный объем выпуска и уровень цен в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения и их виды. Пози-

тивные и негативные шоки: механизм их воздействия на экономику и последствия в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. 

Стабилизационная политика государства и ее эффективность. 

 

 

ТЕМА 3.   РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ (КРЕСТ КЕИНСА). БЮДЖЕТНО-

НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА. 

3.1. Модель доходов и расходов.  

Совокупный спрос и определение равновесного объема выпуска. Планируемые и фактиче-

ские расходы. «Кейнсианский крест».  Изменение равновесного объема выпуска и эффект 

мультипликатора.  

 

3.2.  Бюджетно-налоговая политика. 

Государство и его роль в экономике. Государственные расходы и их виды. Воздействие 

государственных расходов на совокупный спрос. Мультипликатор государственных закупок. 

Мультипликатор трансфертов. 

Доходы государства. Налоги и их роль в экономике. Виды налогов. Системы налогообло-

жения. Воздействие налогов на совокупный спрос. Мультипликатор автономных налогов. 

Мультипликатор автономных расходов при наличии подоходного налога. 

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Стимулирующая и сдерживающая фискаль-

ная политика. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. 

Встроенные (автоматические) стабилизаторы.  

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

рии сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Циклический и структурный бюджетный де-

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

ствия. Эффект вытеснения. Инфляционный налог. Анализ Сарджента – Уоллеса. 

Общий и первичный дефицит. Государственный долг. Экономические последствия долга. 

Современные дискуссии о размерах государственных расходов и связи между долей государ-

ственных расходов в ВВП и темпами экономического роста. 

 

 

ТЕМА 4.    РАВНОВЕСИЕ  НА  ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ.    КРЕДИТНО – ДЕНЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА 

 4.1. Деньги и их функции. Спрос на деньги. 

Деньги: их происхождение, виды и функции. Эволюция денежных систем. Денежные агре-

гаты. 

Спрос на деньги и его виды. Спрос на деньги в классической модели. Реальный и номи-

нальный спрос на деньги. Количественная теория денег. Кэмбриджское уравнение. Нейтраль-

ность денег.  

Спрос на деньги в кейнсианской модели: трансакционный спрос, спрос на деньги из мотива 

предосторожности, спекулятивный спрос. Функция спроса на деньги. Реальная и номинальная 

ставки процента. Эффект Фишера.  

 

4.2. Современная банковская система и предложение денег. Равновесие на денежном рын-

ке. 



Коммерческие банки: основные функции, операции и роль в экономике. Банки как финан-

совые посредники. Резервы банков и их виды. Обязательные и избыточные банковские резервы. 

Роль коммерческих банков в создании денег. Механизм кредитной мультипликации. 

Центральный банк и его функции. Денежная база и денежная масса. 

Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. Факторы, определяющие предло-

жение денег. 

Равновесие денежного рынка. Последствия изменения спроса и предложения денег. 

 

4.3. Кредитно-денежная политика. 

Монетарная политика, ее цели и инструменты. Изменение  нормы обязательных резервов. 

Изменение учетной ставки процента. Операции на открытом рынке и их виды. Передаточный 

механизм монетарной политики. Временные лаги монетарной политики. 

Виды монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Вы-

бор промежуточных целей монетарной политики. Проблема независимости Центрального бан-

ка. Влияние монетарной политики на совокупный спрос. 

 

 

ТЕМА 5.   МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ  

РЫНКАХ.  МОДЕЛЬ IS-LM 

5.1. Модель IS-LM 

Основные предпосылки модели. Модель IS-LM как модель краткосрочного равновесия на 

товарном и денежном рынках. 

Кривая IS как кривая равновесия товарного рынка. Графическое построение  и алгебраиче-

ский вывод уравнения кривой IS. Факторы, определяющие наклон и сдвиги кривой IS. 

Кривая LM как кривая равновесия денежного рынка. Графическое построение кривой LM и  

алгебраический вывод ее  уравнения. Наклон и причины сдвигов кривой LM. 

Равновесный уровень совокупного дохода и равновесная ставка процента. Механизм до-

стижения равновесия в модели IS-LM.  

 

5.2. Макроэкономическая политика в модели IS-LM. 

Соотношение фискальной и монетарной политики и влияние их изменений на равновесие в 

модели IS-LM. Оценка эффективности монетарной и фискальной политики 

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

Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Фискальная и монетарная политика в усло-

виях гибких цен. 

 

 

ТЕМА 6.   СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Совокупное предложение и факторы, на него влияющие.  

Модели краткосрочного совокупного предложения. Модель жесткой номинальной заработ-

ной платы. Влияние ожиданий на совокупное предложение. Модель неверных представлений 

работников М.Фридмана. Модель несовершенной информации Р.Лукаса. Модель негибких цен.  

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса как иная интерпретация модели 

совокупного предложения. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Инфляционные ожидания. Роль рациональных ожиданий в проведении эффективной анти-

инфляционной политики. Потери от борьбы с инфляцией. Коэффициент потерь. 

Антиинфляционная политика: «шоковая терапия» и «градуализм». Экономическая полити-

ка стимулирования предложения. 

 

 

ТЕМА 7.   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

Понятие экономического роста, его показатели и факторы.  



Модель Солоу. Предпосылки модели. Устойчивый уровень капиталовооруженности. Рас-

ширение модели: учет роста населения и технологического прогресса в модели. Изменение 

нормы сбережений. «Золотое правило» накопления, его экономический смысл и графическая 

интерпретация. Недостатки модели. 

Инвестиции как важнейший фактор экономического роста. Частные и государственные ин-

вестиции. Динамика сбережений и инвестиций в российской экономике. Механизм перевода 

сбережений в инвестиции. Структура источников финансирования инвестиций, международные 

сопоставления. 

Возможности воздействия экономической политики на экономический рост. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка по дисциплине (макроэкономике) (Qрез.) рассчитывается в 

три этапа: 

1. Расчет текущей оценки по макроэкономике (Qтек.) – оценки за работу на семинарских 

занятиях.  

Работа на семинарских занятиях оценивается по результатам мини-контрольных, прово-

димых на семинарских занятиях (1 мини-контрольная в 3-ом модуле, 1 мини-контрольная в 4-

ом модуле продолжительностью 10 – 15 минут). Оценки за мини-контрольные преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется в конце 4-го модуля (Qтек.) следующим образом: 

Qтек. = 0,5Qмини-контрл. № 1 + 0,5Qмини-контрл. № 2  

И проставляется в рабочую ведомость преподавателя. 

Пример расчета текущей оценки (оценки за работу на семинарских занятиях) по макро-

экономике. Допустим, студент выполнил две мини-контрольных со следующими результатами: 

Qмини-контрл. № 1 = 8 баллов;    Qмини-контрл. № 2 = 6 баллов.  Тогда   Qтек. = 0,58 + 0,56 = 7 баллов. 
 

Пропущенная мини-контрольная не переписывается и при расчете текущей оценки (Qтек.) 

учитывается с оценкой 0 баллов. Данная оценка округлению не подлежит. 

 

2. Расчет накопленной оценки (Qнакоп.2) по макроэкономике. 

Промежуточный контроль над работой студентов по макроэкономике осуществляется в 

форме письменной контрольной работы и проверки реферата. Контрольная работа проводится в 

конце 3 модуля перед зачетной неделей. Продолжительность контрольной работы – 80 мин. 

Оценка – Ок/р  – за письменную контрольную работу выставляется по 10-ти балльной шкале и 

проставляется в рабочую ведомость преподавателя. Пропущенная письменная контрольная 

работа по макроэкономике не переписывается и при расчете накопленной оценки учиты-

вается с оценкой 0 баллов.  
Расчет накопленной оценки производится по формуле: 
 

Qнакоп. = 0,4·Qтек. + 0,2·Qреф. + 0,4·Qк/р 
 

Пример расчета накопленной оценки Qнакоп.. Допустим, что за работу на семинарах по 

макроэкономике студент получил 7 баллов, промежуточную контрольную работу выполнил на 

8 баллов, оценка за реферат – 6 баллов. Его накопленная  оценка по макроэкономике составит: 
 

Qнакоп. = 0,4·7 + 0,2·6 + 0,4·8 = 2,8 +1,2 + 3,2 = 7,2   балла 
 

Полученное значение накопленной оценки по макроэкономике – Qнакоп. – без округления 

используется при расчете результирующей оценки. В ведомость накопленная оценка вы-

ставляется после округления.  Накопленная оценка округляется по следующим правилам: 



если  4 ≤ 𝑄накоп. ≤ 4,51    ⇒    Q рез. округляется до 4;  

если  4,51 < 𝑄накоп. ≤ 5    ⇒    Q рез. округляется до 5;  

если  5 < 𝑄накоп. ≤ 5,51    ⇒    Q рез. округляется до 5;  

если  5,51 < 𝑄накоп. ≤ 6    ⇒    Q рез. округляется до 6;  

если  6 < 𝑄накоп. ≤ 6,51    ⇒    Q рез. округляется до 6;  

если  6,51 < 𝑄накоп. ≤ 7    ⇒    Q рез. округляется до 7;  

если  7 < 𝑄накоп. ≤ 7,51    ⇒    Q рез. округляется до 7;  

если  7,51 < 𝑄накоп. ≤ 8    ⇒    Q рез. округляется до 8;  

если  8 < 𝑄накоп. ≤ 8,51    ⇒    Q рез. округляется до 8;  

если  8,51 < 𝑄накоп. ≤ 9    ⇒    Q рез. округляется до 9;  

если  9 < 𝑄накоп. ≤ 9,51    ⇒    Q рез. округляется до 9;  

если  9,51 < 𝑄накоп. ≤ 10   ⇒   Q рез. округляется до 10. 

Накопленная оценка по макроэкономике, значение которой строго меньше 4 бал-

лов, округлению в большую сторону не подлежит, т.е. в ведомость выставляется целая часть 

числа. Например, если 𝑄накоп. = 3,62, то в ведомость проставляется «неудовлетворительно» (3). 

 

3. Расчет результирующей оценки (Qрез.) по макроэкономике. 

Результирующая оценка по макроэкономике включает накопленную оценку по итогам 

работы в 3-м и 4-м модулях и оценку, полученную за экзаменационную работу по экономиче-

ской теории. Оценка за экзаменационную работу не является блокирующей, и, в зависимо-

сти от накопленной оценки, в качестве итоговой студенту ведомости выставляется соответ-

ствующая оценка. Рассчитывается результирующая оценка по формуле: 
 

Q рез. = 0,6·Qнакоп.  + 0,4·Qэкзамен по макро 
 

В ведомость результирующая оценка выставляется после округления. Округление осу-

ществляется по следующим правилам: 

если  4 ≤ Q рез. ≤ 4,51    ⇒    Q рез. округляется до 4;  

если  4,51 < Q рез. ≤ 5    ⇒    Q рез. округляется до 5;  

если  5 < Q рез. ≤ 5,51    ⇒    Q рез. округляется до 5;  

если  5,51 < Q рез. ≤ 6    ⇒    Q рез. округляется до 6;  

если  6 < Q рез. ≤ 6,51    ⇒    Q рез. округляется до 6;  

если  6,51 < Q рез. ≤ 7    ⇒    Q рез. округляется до 7;  

если  7 < Q рез. ≤ 7,51    ⇒    Q рез. округляется до 7;  

если  7,51 < Q рез. ≤ 8    ⇒    Q рез. округляется до 8;  

если  8 < Q рез. ≤ 8,51    ⇒    Q рез. округляется до 8;  

если  8,51 < Q рез. ≤ 9    ⇒    Q рез. округляется до 9;  

если  9 < Q рез. ≤ 9,51    ⇒    Q рез. округляется до 9;  

если  9,51 < Q рез. ≤ 10    ⇒    Q рез. округляется до 10. 
 

Результирующая оценка, значение которой строго меньше 4 баллов, округлению в 

большую сторону не подлежит, т.е. в ведомость выставляется целая часть числа. Например, 

если Q рез. = 3,62, то в ведомость проставляется «неудовлетворительно» (3). 

Студенты, показавшие хорошие знания  при прохождении  учебного курса и набравшие 

накопленную оценку 8 баллов и выше, освобождаются от сдачи экзамена, с выставлением им 

оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов). 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примерные темы реферата  
1. Динамика ВВП и изменение уровня жизни населения. 

2. Состояние современной российской экономики: динамика основных макроэкономических 

показателей. 



3. Государство в системе макроэкономического регулирования: сравнительный анализ опыта 

разных стран. 

4. Сравнительный анализ бюджетно-налоговой политики России и других стран. 

5. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга: мировой опыт.  

6. Эффективность бюджетно-налоговой политики в краткосрочном периоде и в долгосроч-

ной перспективе. 

7. Налоговая политика России и проблемы её совершествования. 

8. Причины и последствия финансового кризиса в России в августе 1998 г.  

9. Формирование и использование стабилизационного фонда: мировой и отечественный 

опыт.  

10. Сколько стоит преодоление экономических кризисов? 

11. Выбор между инфляцией и безработицей в теории и практике государственного регули-

рования экономики. 

12. Монетарные и немонетарные подходы к исследованию инфляции и способам ее преодо-

ления. 

13. Стабилизационная политика в Евросоюзе: сравнительный анализ. 

14. Макроэкономическая политика в условиях экономических санкций: опыт России и дру-

гих стран. 

15. Проблемы экономического роста в России в XXI веке. 

16. Влияние фондового рынка на экономический рост (сравнительный анализ опыта разных 

стран). 

17. Теории экономического роста и их применение в практике макроэкономического регули-

рования. 

18. Инвестиционная политика государства как фактор экономического роста. 

19. Влияние инфляции на экономический рост. 

20. Развитие современной российской экономики в свете теории длинных волн. 

21. Концепция «экономики предложения» как теоретическая основа антиинфляционной по-

литики. 

22. Опыт использования рецептов теории «экономики предложения» в макроэкономической 

политике США. 

23. Эволюция денег и денежного обращения. 

24. Кредитно-денежная политика в России на современном этапе: направления, инструмен-

тарий, механизм, эффективность. 

25. Положительные и отрицательные последствия жесткой кредитно-денежной политики, 

проводимой в России 90-х годов. 

26. Воздействие кредитно-денежной политики на реальный сектор экономики: нейтральны 

ли деньги в современном мире? 

27. Государственное вмешательство в экономику: объективная необходимость и границы. 

28. Государственное регулирование рынка труда в России. 

29. Евразийский экономический союз: макроэкономические последствия, проблемы и пер-

спективы евразийской интеграции. 

30. Роль военно-промышленного комплекса в экономике современной России: макроэконо-

мический анализ. 

31. Возможна ли полная занятость? Анализ опыта разных стран. 

32. Развитие процессов глобализации в мировой экономике. 

33. Европейский долговой кризис и экономическая политика ЕС. 

34. Противоречия европейской интеграции. 

35. Особенности макроэкономической политики в Европейском союзе. 

 

 

 

 

 



Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового кон-

троля (экзаменационной работы)  
 

1. Вставьте необходимый термин (или термины) в каждое из следующих утверждений или 

определений (за правильно выполненное задание – 2 балла): 

a) ______________________ и _____________________ в совокупности образуют экономически 

активное население (рабочую силу). 

b) Если о состоянии экономики известна следующая информация: 0,0  ttg   (т.е. 𝑌 ↓, 𝑃 ↑),  

то  это  означает,  что  в  экономике _____________________________ (укажите  фазу цикла), 

обусловленный _________________________________________ (укажите причину). 

c) _____________________________________________ показывает, на сколько изменяется со-

вокупный выпуск при изменении государственных закупок на одну денежную единицу. 

d)  Если Y > Y* (равновесный выпуск больше потенциала), то в экономике наблюдается 

_________________________  разрыв. 

e) Сочетание инфляции спроса и инфляции издержек образует_________________________, в 

которой инфляционные ожидания экономических агентов выполняют роль передаточного ме-

ханизма. 

 

2. Установите соответствие между терминами и понятиями, приводимыми в столбце слева, и 

формулами из правого столбца: к каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из правого столбца. 

 ТЕРМИНЫ и ПОНЯТИЯ  ФОРМУЛЫ 

 

1) 

 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

4) 

 
 

 

5) 
 

 

6) 

 

 

7) 

 

Эффект Фишера 

 

 

Кейнсианский мультипликатор 

автономных расходов 

 

 

Закон Оукена 

 

 

Уравнение количественной тео-

рии денег 
 

 

Денежный мультипликатор 
 

 

Коэффициент депонирования 

 

 

Профицит государственного 

бюджета 

 

А) 
𝒀𝒕 − 𝒀𝒕−𝟏
𝒀𝒕−𝟏

∙ 𝟏𝟎𝟎% = 𝟑%− (𝒖𝒕 − 𝒖𝒕−𝟏) 

 

Б) 
𝑪

𝑫
 

 

В) 
𝒄𝒓 + 𝟏

𝒄𝒓 + 𝒓𝒓
 

 

Г) 𝒓𝒆 =
𝒊 − 𝝅𝒆

𝟏 + 𝝅𝒆
 

 

Д) 𝑻𝒙 − (𝑮 + 𝑻𝒓) > 𝟎 

 

Е) 
𝟏

𝟏 −𝑴𝑷𝑪(𝟏 − 𝒕)
 

 

Ж) 
∆𝑴

𝑴
∙ 𝟏𝟎𝟎%+

∆𝑽

𝑽
∙ 𝟏𝟎𝟎% =

∆𝑷

𝑷
∙ 𝟏𝟎𝟎%+

∆𝒀

𝒀
∙ 𝟏𝟎𝟎% 

 

З) 
𝑹

𝑫
 

 

И) 
𝑴𝑷𝑪

𝟏 −𝑴𝑷𝑪(𝟏 − 𝒕)
 

 

Результаты внесите в таблицу: 1  2 3  4 5 6 7 

       



3.  

3.1. На приведенном графике поставьте какую-

нибудь точку А, в которой одновременно выпол-

няются два следующих условия: 

a) инвестиции превышают объем совокупных сбе-

режений; 

b) на денежном рынке имеет место избыточное 

предложение денег. 

3.2. Покажите стрелками траекторию дости-

жения равновесного состояния. 
 

4. Выберите правильный ответ. Какая из предлагаемых к рассмотрению ситуаций представ-

ляет собой проявление структурной безработицы? 

a) Наемный сельскохозяйственный рабочий, не работающий в связи с наступлением 

зимы. 

b) Крупные западноевропейские корпорации переносят сборочные производства, тре-

бующие больших трудозатрат, в страны Восточной Европы с дешевой рабочей силой, 

что приводит к росту безработицы в Западной Европе. 

c) Мировой финансовый кризис в 2008-09 гг. вызвал во многих странах банкротство 

многих крупнейших финансовых институтов (коммерческих банков, страховых ком-

паний и т.п) в связи с чем многие «белые воротнички» оказались без работы. 

d) Выпускник вуза ищет себе место работы, соответствующее полученной специально-

сти и квалификации. 

e) Неблагоприятная экономическая конъюнктура, вызванная экономическим спадом, 

вынуждает строительную фирму уволить часть своих работников. 
 

5. Выберите правильный ответ. Если уравнение кривой совокупного спроса имеет вид 

P

M
TGY 5,125,1875  , то можно сделать следующий вывод об эффективности политик: 

a) кредитно-денежная политика полностью неэффективна и не влияет на положение 

кривой совокупного спроса; 

b) кредитно-денежная политика менее эффективна по сравнению с бюджетно-налоговой 

политикой; 

c) бюджетно-налоговая политика полностью неэффективна и не влияет на положение 

кривой совокупного спроса; 

d) бюджетно-налоговая политика менее эффективна по сравнению с кредитно-денежной 

политикой; 

e) уравнение кривой AD предоставляет недостаточно информации для однозначного вы-

вода об эффективности политик. 

Аргументируйте свой выбор.  Объясните, почему выбран именно этот ответ.  

 

 

 

E 

r 

LM 

IS 

Y 



6. (12 баллов) Пусть первоначально экономика функционирует в условиях полного использова-

ния ресурсов. Используя графический анализ в модели AD-AS, покажите краткосрочные и дол-

госрочные последствия сокращения в экономике денежного предложения. 

 

Ответ:   сокращение  денежного предложения (ука-

зание: используйте символы ↑↓) сопровождалось сле-

дующими последствиями: 

a) в SR:    ________________________  

b) в LR:    _________________________  

 

 

 

7. (8 баллов) На графике точка 1 отражает положение 

исходного равновесия на товарном рынке в экономике с 

прогрессивными налогами. Покажите на графике по-

следствия снижения государственных закупок. 

 

 

 

 

 

 

8.   Закрытая экономика характеризуется следующими данными: 

предельная склонность к потреблению равна     0,8 

автономные потребительские расходы -             400 

инвестиционные расходы заданы уравнением     𝐼 = 1200 − 150𝑟   

автономные налоги составляют                             𝑇𝑎 = 500  

государственные закупки                                        𝐺 = 500 

уровень цен стабилен и равен                               3 

реальный спрос на деньги задан уравнением (
𝑀

𝑃
)
𝐷

= 0,5𝑌 − 125𝑟, где r – процентная 

ставка в % 

𝑀𝑆 = 1650  

Используя приведенную информацию, выполните следующие задания: 

a) выведите уравнение кривой IS; выведите уравнение кривой LM;  

b) определите значение выпуска и процентной ставки, при которых достигается совместное 

равновесие на товарном и денежном рынках.   

c) определите новый равновесный уровень дохода и процентной ставки при условии, что пра-

вительство снижает автономные налоги на 250, финансируя бюджетный дефицит за счет про-

дажи государственных ценных бумаг;  

d) рассчитайте величину эффекта вытеснения, сопровождающего снижение автономных нало-

гов 

e) какую политику должен проводить ЦБ, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения (приведи-

те соответствующие расчеты) 

f) выведите уравнение кривой AD (вида  𝑌 = 𝛼 + 𝛽 ∙ 𝐺 − 𝛾 ∙ 𝑇 + 𝜃 ∙
𝑀

𝑃
);  

E1 

1 

E 
E = Y 

Y 



g) рассчитайте величины мультипликаторов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной поли-

тик. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия.  

2. Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические модели. Агрегирование эконо-

мических агентов, рынков, показателей.  

3. Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель круговых по-

токов.  

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

5. Номинальные и реальные величины. Способы измерения цен: индекс потребительских цен, 

дефлятор ВВП. 

6. Рабочая сила. Занятые и безработные. Уровень безработицы.  

7. Цикличность экономического развития и факторы ее обусловливающие. Виды циклов. Фазы 

цикла. Поведение основных макроэкономический показателей на разных фазах цикла 

8. Рынок труда: занятость и безработица. Безработица и ее виды. 

9. Естественный уровень безработицы. Причины безработицы. Факторы, влияющие на есте-

ственный уровень безработицы. 

10. Потенциальный и фактический ВВП. Экономические последствия безработицы. Закон А. 

Оукена. 

11. Инфляция: сущность, причины, способы измерения. Виды инфляции.  Экономические и со-

циальные последствия инфляции. 

12. Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера.  

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

14. Условия равновесия в модели «Кейнсианского креста». 

15. Рецессионный и инфляционный разрывы в кейнсианской модели. 

16. Эффект мультипликатора в простой кейнсианской модели. Виды мультипликаторов (авто-

номных расходов, налогов, сбалансированного бюджета, простые и полные). 

17. Государственные расходы, их виды и воздействие на экономику. 

18. Доходы государства. Налоги, их виды и роль в экономике. Государственный бюджет и его 

сальдо.  

19. Дефицит государственного бюджета, его виды и способы финансирования. Государствен-

ный долг, его виды и последствия. 

20. Фискальная политика и ее виды. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.  

21. Достоинства и недостатки фискальной политики. Последствия фискальной политики в крат-

косрочном и долгосрочном периодах.  

22. Денежный рынок и его особенности. Функции и виды денег. Виды спроса на деньги. Спрос 

на деньги в классической и кейнсианской моделях. 

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

24. Коммерческие банки и их операции. Виды банковских резервов. 

25. Создание денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор. 

26. Денежная масса и денежная база. Денежный мультипликатор. 

27. Равновесие денежного рынка и механизм его установления. Теория предпочтения ликвид-

ности Кейнса. 

28. Монетарная политика, ее цели и инструменты. Достоинства и недостатки монетарной поли-

тики. Последствия монетарной политики в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

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

30. Кривая IS: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. Кри-

вая LM: алгебраический вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой. 

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

32. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Кривая AD: аналитический вывод и графи-

ческое построение, наклон и сдвиги кривой.  



33. Совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах: графическое построе-

ние, обоснование наклона и причины сдвигов.  

34. Модели краткосрочного совокупного предложения (жесткой заработной платы, неверных 

представлений работников, несовершенной информации). 

35. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения. 

36. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Уравнение, обоснование 

наклона и сдвигов кривой Филлипса. 

37. Кривая Филлипса и инфляционные ожидания. Виды инфляционных ожиданий. 

38. Кривая Филлипса как модель совокупного предложения. 

39. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Уравнение, обоснование 

наклона и сдвигов кривой Филлипса. 

40. Кривая Филлипса и инфляционные ожидания. Виды инфляционных ожиданий. 

41. Экономический рост: факторы и показатели. Типы экономического роста. Современные 

тенденции экономического роста. 

42. Оценка вклада факторов производства в экономический рост. 

43. Модель экономического роста Солоу и ее предпосылки. Устойчивый уровень капиталово-

оруженности и факторы, на него влияющие. 

44. «Золотое правило накопления» в модели Солоу. 

45. Антиинфляционная политика, ее виды. 

46. Политика стимулирования предложения. 

47. Возможность воздействия экономической политики на экономический рост. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

1. Основная литература 

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

др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 527 

с. – (Сер. "Бакалавр". Базовый курс) . – ISBN 978-5-9916315-3-2. (или любые другие годы изда-

ния) 

Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; Под общ. ред. А. В. Сидоро-

вича. – 6-е изд., стер. – М.: Дело и Сервис, 2004. – 447 с. – (Сер. "Учебники МГУ им. М.В. Ло-

моносова") . – ISBN 5-86509-050-X. (или любые другие годы издания) 

Акимов В.Д., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олим-

пиадных. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Вита-Пресс, 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-7755-2920-8. 

Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005. – 144 с. – ISBN 

5-7755-0851-3. 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практическое пособие / А.В. Аносова, 

И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 154 

с. – ISBN 978-5-9916-2271-4. 

2. Дополнительная литература 
Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом Государственного университета – 

Высшей школы экономики, 2010. – 671 с. – ISBN 978-5-7598-0556-4. 

Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Издательство Московского университета: 

ИНФРА-М, 1997. – 784 с. – ISBN 5-211-02927-5, ISBN 5-86225-442-0. 

Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. – М.: Издательство МГУ, 1994. – 736 с. – ISBN 5-211-

03213-6. 

3. Программное обеспечение 
№ п/п Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

Из внутренней сети университета (договор) 



RUS 

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 математиче-

ские 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 ре-

форм при Правительстве Россий-

ской Федерации 

http://wcer.park.ru 

8. Links in Economics  http://www.unizh.ch/sts/links/links.html 

9. Economic Journal on the Web  http://www.oswego.edu/~economic/journals.htm 

10. Economist on the World Wide Web  http://eclab.ch.pdh.edu/ecwww 

11. Национальная электронная биб-

лиотека. Аналитические материалы 
http://www.nel.ru/analytdoc/svodka.html 

12. Центральный банк Российской фе-

дерации  
http://cbr.ru 

13. Министерство Финансов Россий-

ской Федерации 
http://www.minfin.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Лекционный  курс читается с использованием мультимедийного проектора и персональ-

ного компьютера. 

Учебные аудитории для практических и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены мультимедийным проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом 

к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 


