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1 Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

 Формирование у студентов представления о современных тенденциях развития 

экономики; 

 Получение студентами навыков макроэкономического анализа действительно-

сти на базе теоретических моделей; 

 Подготовка студентов к самостоятельной информационно-аналитической, 

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

результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основы макроэкономического анализа и его отличие от микроэкономическо-

го подхода 

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

для деятельности организаций 

o взаимосвязи между различными макроэкономическими процессами 

 Уметь  

o применять понятийно-категориальный аппарат экономической теории в про-

фессиональной деятельности  

o анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики 
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o применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o постановки проблемы макроэкономического исследования 

o анализа экономической проблемы с позиций разных теорий 

o поиска и использования информации среди источников библиотечного фон-

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

управленческих решений 

- Пререквизиты  
Изучение данной дисциплины базируется на базовых знаниях математики в объеме средней школы. 

Студент должен:  

• Владеть базовыми навыками арифметики.  

• Знать содержательный смысл следующих понятий: функция, производная.  

• Уметь строить графики функций.  

• Уметь решать линейные и квадратные уравнения и неравенства.  

Для успешного освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими общими зна-

ниями и компетенциями:  

-быть способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору пу-

тей ее достижения;  

- понимать основные закономерности экономического развития;  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- уметь работать в коллективе;  

o - владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, быть способ-

ным работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 
 

2 Содержание учебной дисциплины 

ЧАСТ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Ошибка! Не указано имя закладки.Для освоения учебной дисциплины, студенты долж-

ны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Применение математического аппарата для решения задач 

 Обладать общей эрудицией 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Ошибка! Не указано имя закладки. 

 Менеджмент (Общий менеджмент; Теория организации; Стратегический ме-

неджмент)  

 Управление проектами (в логистике) 

 Инновационный менеджмент 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

Лк   
см 

Сам. 

Тема 1. Введение. 2 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, умеет 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 2 

                                                 
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



  
 

8 корректно их использовать проверяемых на итого-

вой работе 

Тема 2. Равновесие спро-

са и предложения 

8 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции спроса и предло-

жения, рассчитывать пара-

метры равновесия, умеет 

решать задачи по данной 

теме, строить графики, по-

нимать и объяснять изме-

нения в результате эконо-

мических факторов  

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

6 

24 

Тема 3. Производство и 

издержки, выручка, при-

быль 

6 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

6 

24 

Тема 4. Рынок совершен-

ной конкуренции 

4 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

4 

16 

Тема 5. Монополия. 4 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

4 

18 

Тема 6. Монополистиче-

ская конкуренция 

4 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

2 

8 



  
 

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов 

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

Тема 7. Олигополия: стра-

тегическое поведение 

фирм. 

4 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов. Умеет приме-

нять правильные экономи-

ческие модели и рассчиты-

вать результаты в соответ-

ствии с данными моделями. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

8 

Тема 8. Рынок труда 4 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов. Умеет приме-

нять правильные экономи-

ческие модели и рассчиты-

вать результаты в соответ-

ствии с данными моделями. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

8 

Тема 9. Рынок капитала 2 Знает теорию, термины и 

понятия, формулы, графи-

ки, умеет корректно их ис-

пользовать, умеет выводить 

функции, умеет решать за-

дачи по данной теме, стро-

ить графики, понимать и 

объяснять изменения в ре-

зультате экономических 

процессов. Умеет приме-

нять правильные экономи-

ческие модели и рассчиты-

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

8 



  
 

вать результаты в соответ-

ствии с данными моделями. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

38 

30 

120 

Итого часов: 188 

  

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

Лк   
см 

Сам. 

Тема 1. Предмет и метод 

макроэкономики 

2 Может охарактеризовать 

различия макро и микро 

подходов к экономическим 

проблемам.  

Знает взаимосвязи между 

основными экономически-

ми агентами и может их 

проиллюстрировать с по-

мощью модели кругообо-

рота. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

2 

Тема 2. Базовые макро-

экономические понятия 

4 Умеет сравнивать различ-

ные подходы к расчёту 

ВВП. Умеет применять на 

практике различные мето-

дики учёта изменения об-

щего уровня цен. Может 

охарактеризовать причины 

возникновения безработи-

цы и показать взаимосвязь 

изменения уровня безрабо-

тицы и ВВП. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

12 

Тема 3. Совокупный 

спрос и его структура.  

4 Знает понятие и структуру 

совокупного спроса. Может 

описать эффекты, объясня-

ющие отрицательный 

наклон функции AD. 

Умеет определять причины 

сдвига кривой совокупного 

спроса 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

4 

26 

                                                 
2
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



  
 

Умеет сравнивать 

различные подходы к опре-

делению уровня потребле-

ния и инвестиций. 

 

Тема 4. Равновесие на то-

варном рынке в кейнсиан-

ской модели. 

6 Различает мульти-

пликационные эффекты 

налогов, трансфертов и 

государственных закупок. 

Умеет рассчитывать вели-

чины инфляционного и ре-

цессионного разрывов.  

Умеет строить IS через 

кейнсианский крест, из ра-

венства "утечек и инъек-

ций" и через равновесие на 

рынке заемных средств.  

Умеет выводить 

уравнение кривой  IS. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

4 

16 

Тема 5. Денежный рынок 6 Знает основные по-

нятия по теме. Различает 

функции денег.  

Может вывести уравнение 

спроса на деньги в соответ-

ствии с выбранной теорией. 

Графически может изобра-

зить и аналитически выве-

сти равновесие на денеж-

ном рынке. Понимает про-

цесс кредитной мультипли-

кации. 

Различает инстру-

менты монетарной полити-

ки. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

4 

12 

Тема 6. Совместное рав-

новесие на рынке товаров 

и финансовом рынке (мо-

дель IS-LM). 

6 Может анализировать по-

следствия применения раз-

личных инструментов фис-

кальной и монетарной по-

литики для экономики с 

помощью модели IS-LM 

Умеет оценить срав-

нительную эффективность 

проводимой политики. 

 

4 Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

16  

Тема 7. Совокупное пред-

ложение 

4 Умеет описать три 

подхода к объяснению 

функции совокупного 

предложения. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

2 

12 



  
 

Может привести примеры 

неценовых факторов, вли-

яющих на сдвиги кривой 

совокупного предложения 

Может показать с помощью 

модели AD/AS экономиче-

ские последствия, вызван-

ные шоками «совокупного 

спроса или предложения».  

Умеет показывать взаимо-

связь инфляции и безрабо-

тицы, используя кривую 

Филлипса.  

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

Тема 8. Экономический 

рост 

2 Может перечислить основ-

ные факторы и типы эко-

номического роста.  

Знает основные выводы 

Модели Солоу. 

Может объяснить необхо-

димость инвестиций в ин-

новации и их внедрение. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

2 

4 

Тема 9. Открытая эконо-

мика 

6 Может охарактеризовать 

преимущества и недостатки 

разных режимов валютных 

курсов. 

Знаком со структурой и 

принципом составления 

платёжного баланса. 

Может показать графиче-

ски последствия фискаль-

ной и монетарной политики 

с помощью модели IS-LM-

BP. 

Является одним из тео-

ретических вопросов, 

проверяемых на итого-

вой работе 

Является одним из 

практических вопро-

сов, проверяемых на 

контрольной работе 

6 

16 

Часов по видам учебных 

занятий: 

40 

30 

120 

Итого часов: 190 

 

Содержание тем дисциплины: 
 
Раздел 1. Микроэкономика 
 

Тема 1. Введение. 

Фундаментальные и прикладные экономические дисциплины. Экономическая теория в 

системе экономических наук. Экономические блага и экономические агенты. Микроэкономика: 

предмет и методы анализа. Понятие экономической модели.  Позитивная и нормативная эконо-

мика. 

 



  
 

 Тема 2. Равновесие спроса и предложения. 

Рыночный спрос. Величина спроса. Цена спроса. Закон спроса. Неценовые детерминанты 

спроса. Рыночное предложение. Величина предложения. Цена предложения.  Закон предложе-

ния. Неценовые детерминанты предложения. 

Равновесие на рынке. Выигрыш потребителей, выигрыш производителей и общественное 

благосостояние. Потери в общественном благосостоянии при государственном регулировании 

рынка: контроль над ценами, введение квоты, количественного или стоимостного налога или 

субсидии. 

Точечная и дуговая эластичность. Геометрический смысл коэффициента эластичности. 

Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого товара. Примеры: эластичность в 

случае линейной функции спроса; спрос с постоянной ценовой эластичностью. Факторы, влия-

ющие на эластичность спроса по цене. Коэффициент эластичности спроса на товар по доходу 

потребителей: для инфериорных и нормальных (предметы роскоши и предметы первой необхо-

димости) благ. Коэффициент перекрестной эластичности спроса; диапазон его значений для 

взаимозаменяемых и взаимодополняющих благ. 

Коэффициент ценовой эластичности предложения. Эластичное и неэластичное предло-

жение. Пример: линейная функция предложения.  

 

 

Тема 3. Производство и издержки, выручка, прибыль. 

Понятие фирмы в экономической теории. Постоянные и переменные факторы производ-

ства.  

Производственный процесс в краткосрочном периоде: производственная функция от 

одного переменного фактора. Общий и средний продукт переменного фактора. Факторы 

повышения производительности труда. Предельный продукт переменного фактора. Закон 

убывающей предельной производительности. Кривые общего, среднего и предельного 

продуктов и связь между ними. 

Экономический подход к определению издержек. Роль альтернативных издержек в при-

нятии бизнес-решений. Безвозвратные издержки. 

Издержки в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие издержки. Ква-

зипостоянные издержки. Средние издержки в краткосрочном периоде. Предельные издержки. 

Взаимосвязь между средними издержками и производительностью переменного фактора произ-

водства. Производительность труда и ее значение для конкурентоспособности фирм. Кривые 

краткосрочных общих, средних и предельных издержек и связь между ними.  

Взаимосвязь краткосрочных и долгосрочных кривых общих издержек. Взаимосвязь 

краткосрочных и долгосрочных кривых средних и предельных издержек. 

Максимизация прибыли как цель фирмы. Общая, средняя и предельная выручка фирмы. 

Эластичный, неэластичный спрос и выручка продавцов. Условие максимизации прибыли. 

Средняя и предельная прибыль. 

 

Тема 4.  Рынок совершенной конкуренции. 

Основные признаки рынка совершенной конкуренции. Необходимое и достаточное 

условия максимизации прибыли совершенно конкурентной фирмой. Кривая предложения фир-

мы в краткосрочном периоде. Прекращение производства в краткосрочном и долгосрочном пе-

риодах. 

Краткосрочный и долгосрочный периоды с точки зрения отрасли. Кривая рыночного 

предложения в краткосрочном периоде.  

Равновесие совершенно конкурентной отрасли в долгосрочном периоде. Условие равно-

весия совершенно конкурентной фирмы в долгосрочном периоде.  

 

Тема  5.  Монополия. 



  
 

Основные признаки рынка монополии. Барьеры для входа в отрасль. Понятие естествен-

ной монополии. Кривая спроса на продукцию монополии. Предельная выручка и ценовая эла-

стичность спроса. Максимизация прибыли монополистом: выбор оптимального объема выпус-

ка. Монополистическое ценообразование. Отсутствие кривой предложения у монополиста. 

Потери в общественном благосостоянии при существовании монополии. Налогообложе-

ние монополиста. 

 

Тема 6.  Монополистическая конкуренция. 

Основные признаки рынка монополистической конкуренции. Дифференциация продукта 

и ее виды. Краткосрочное равновесие фирмы в условиях монополистической конкуренции. 

Равновесие фирмы на данном рынке в долгосрочном периоде. Сравнение монополистической и 

совершенной конкуренции. Издержки и выгоды монополистической конкуренции для обще-

ства. 

 

Тема 7.Олигополия: стратегическое поведение фирм. 

Основные признаки олигополистического рынка. Концентрация продавцов на рынке. 

Индекс Херфиндаля – Хиршмана и индекс концентрации CR4. Примеры олигополии в России. 

Многообразие форм олигополистического поведения. Кооперативное и некооперативное 

поведение. Явный и неявный сговор. Факторы, способствующие заключению картельных со-

глашений. Проблема неустойчивости картеля. 

 

Тема 8. Рынок труда. 

Индивидуальное предложение труда. Предложение труда в отрасли. Совершенная кон-

куренция на рынке труда. Предложение труда с точки зрения отдельной фирмы. Предельная 

доходность труда в денежном выражении. Краткосрочный период: условие максимизации при-

были фирмой, использующей единственный переменный фактор (труд). Предпосылки совер-

шенно конкурентного рынка труда. Спрос фирмы на труд. Причины изменения спроса фирмы 

на труд. Равновесие на совершенно конкурентном рынке труда. Кривые спроса на труд совер-

шенно конкурентной фирмы и фирмы, имеющей монопольную власть на рынке готовой про-

дукции. Спрос на труд в отрасли.  

Несовершенная конкуренция на рынке труда. Монопсония. Положительный наклон кри-

вой предельных издержек монопсониста на труд. Определение оптимального количества труда, 

нанимаемого монопсонией. Дискриминация по уровню заработной платы на рынке труда. Роль 

профсоюзов на рынке труда. Безработица. 

 

Тема 9. Рынок капитала. 

Особенности рынка капитала. Инвестиции. Зависимость ценности денег от времени: бу-

дущая стоимость сегодняшних доходов и текущая стоимость будущих доходов. Дисконтирова-

ние. Критерий чистой приведенной стоимости. Внутренняя норма отдачи. 

 

 

Содержание тем части 2 Макроэкономика 
 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики.   

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. История возникновения 

предмета. Связь макроэкономического и микроэкономического анализа. Принципы анализа ex 

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

зогенных и эндогенных параметров. Макроэкономические агенты и рынки, их  характеристики 

и основные связи между ними. Доходы и расходы основных экономических агентов. Кругообо-

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

та. Утечки и  инъекции.   



  
 

Основные макроэкономические проблемы. Вопросы макроэкономической политики, свя-

занные с бизнесом. Ключевые макроэкономические показатели. ВВП, темп прироста ВВП, 

среднегодовой темп роста ВВП. Темп инфляции, экономически активное население, уровень 

безработицы, другие индикаторы экономической активности. Источники макроэкономических 

данных.  

  

Базовый учебник:  

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

др.; под  

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

  

Основная литература:  

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

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

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

  

Тема 2 базовые макроэкономические понятия.  

Система национальных счетов. СНС как система показателей совокупного производ-

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

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

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

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

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

личного дохода.  

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

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

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

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

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

дексы цен.  

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

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

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

тицы и ВВП. Закон Оукена.   

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

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

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

ванный и плавающий валютный курс.  

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

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

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

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

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

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

 Тема 3. Совокупный спрос и его структура.       



  
 

Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  Эффекты,  

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

кривой AD.   

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. Основные предпосылки моде-

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

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

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

вестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории инвестиций. Предельная эффективность 

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

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

Методы оценки выгодности вложений: NPV и IRR.  

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

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

Понятие и основные элементы налоговой системы России. Структура российской налоговой 

системы.   

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

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

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

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

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

   

Тема 4. Равновесие на товарном рынке в кейнсианской модели.  

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

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

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

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

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

2. Агапова Т. А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / - 8-е изд.- М.: ДиС, 2007 Гл. 5,6 3. Ким 

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

  

Тема 5.  Денежный рынок.   

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

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

обращения денег. Модель Баумоля - Тобина. Трансакционный спрос на деньги.  Спекулятивный 

спрос на деньги. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. Предложение денег. Функции 

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

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

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

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

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

LM . Вывод кривой LM.   



  
 

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

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

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

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

  

Тема 6. Совместное равновесие на рынке товаров и финансовом рынке. 

(модель IS-LM).   

Условия совместного равновесия. Единственность равновесия. Взаимодействие рынка 

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

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

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

ли IS-LM .   

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10;  

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

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

  

Тема 7. Совокупное предложение.  

 Взаимосвязь совокупного предложения с теорией производства. Классическая и кейнси-

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

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

ного предложения Равновесие совокупного спроса и предложения. Экономические последствия, 

вызванные шоками «совокупного спроса или предложения».   

Классификация видов инфляции. Динамическая функция совокупного предложения. 

Кривая Филлипса.   

 Базовый учебник:  

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

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

 Основная литература:  

1. Мэнкью Г. Макроэкономика, гл.10;  

2. Агапова Т.А., С.Ф.Серегина.  Макроэкономика / — 8-е изд. — М.: ДиС, 2007 Гл. 10  

3. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. М.: Вита-пресс, 2005.   Гл. 8,9.  

  

Тема 8. Экономический рост.   

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

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

прогресса. Модели эндогенного экономического роста.  

 Базовый учебник:  



  
 

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

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

  

Основная литература:  

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

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

  

Тема 9. Открытая экономика.   

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

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

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

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

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

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

инвестиции в России. Россия и ВТО.   

  

Базовый учебник:  

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

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

  

Основная литература:  

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

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

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

 

3. Оценивание 
 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 

модуль 

2  

модуль 

3  

модуль 

4 мо-

дуль 

Раздел 1. Микроэкономика  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 
7 6   

Письменная работа на 

60 минут 

Эссе      

 
Практические 

занятия  

каж-

дую 

неделю 

каж-

дую 

неделю 

  

Оценивается посеще-

ние занятий, актив-

ность студента на се-

минарах: выходы к 

доске, выступления с 

места, выполнение те-

кущих домашних зада-

ний, результаты само-

стоятельных работ 

Итоговый 
Экзамен 

 *   
Письменная работа на 

60 минут 

Раздел 2. Макроэкономика 

Текущий Контрольная     10  10  Письменная работа на 



  
 

(неделя)  работа  80 минут  

Эссе        6  3-4 тыс. слов  

  

Практические 

занятия  
    каждую неделю  

Оценивается актив-

ность студента на се-

минарах: выходы к 

доске, выступления с 

места, выполнение те-

кущих домашних зада-

ний  

Итоговый  

Экза-

мен        11  

Проводится в письмен-

ной форме.  (работа на 

80 мин)   

Критерии оценки знаний, навыков 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Параметры  Критерии оценки 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

Письменная работа на 60 минут, 

включает в себя решение, задач, 

кратких ответов на открытые во-

просы 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям:  

Семинар-

ские и прак-

тические за-

нятия 

Решение задач у доски, выступле-

ния с места, выполнение текущих 

домашних заданий, самостоятель-

ных работ на семинарских занятиях 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям:  

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Проводится в письменной форме 

Оценки за письменный экзамен вы-

ставляются после проверки, про-

верка работ осуществляется в тече-

ние 5 рабочих дней. 

Студент должен продемон-

стрировать умения, знания и 

навыки, соответствующие 

компетенциям:  

 

 

 

Требования к оформлению эссе (раздел макроэкономика).  
Объем эссе – 3-4 тыс. слов, 12-14 шрифтом через 1,5 интервала. Размер полей: левого — 

20 мм, правого — 20 мм, верхнего — 20 мм, нижнего — 20 мм. Выравнивание – «по ширине». 

Нумерация страниц сплошная по всему тексту, титульный лист не содержит номер стра-

ницы, но учитывается в общей нумерации. Цифру номера страницы ставят вверху по центру 

страницы. Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания печатаются на 

той же странице, к которой они относятся (через 1 интервал, более мелким шрифтом, чем 

текст).  

Обязательными составными частями являются: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание . 

3. Введение. 

4. Основной текст, изложение в соответствии с планом (с обязательной разбивкой текста 

согласно оглавлению). 

5. Заключение. 

6. Список используемой литературы (не менее 10 источников). 

Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы 

и основные вопросы, которые предполагается раскрыть.  Объем введения не должен превышать 

1-1,5 страницы. В основной части нужно полностью раскрыть тему и аргументировать основ-

ную проблему, изложить основной вопрос. Работу можно разнообразить при помощи графиче-



  
 

ского или иллюстрированного материала с обязательным указанием ссылок на источники дан-

ных. 

В конце эссе обычно излагаются собственные выводы и обобщения, которые вытекают из 

рассмотрения темы. 

 

 

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

Оценки по текущему и итоговому контролю также предварительно сообщаются студентам, в 

том числе допускается использование электронной рассылки.   

 

 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Оценка формируется следующим образом: 

Раздел 1 Микроэкономика 
 

Результирующая оценка за дисциплину Микроэкономика: 

 

Расчет результирующей оценки по дисциплине микроэкономика осуществляется следующим 

образом: 

 Онакопленная = [ Ок/р1 + Ок/р2 + Оауд] × 0,25 

 

В данной оценке отсутствуют блокирующие элементы. Ни один из элементов не может быть 

пересдан. Данные оценки рассчитывается с тремя знаками после запятой 

О результ =Онакопленная +  [ 0,25× О экз ], 

где 

О – оценка за вид работы 

 

Округление осуществляется только при расчете результирующей оценки. Округление 

результирующей оценки осуществляется по правилам математики. Любой положительный 

результат расчета средневзвешенной оценки округляется до ближайшего целого числа.  Если, 

например, средняя оценка студента составляет от 6.01 до 6.49, то он получает 6 баллов; если 

средняя оценка  составляет от 6.5 до 6.99,  то студент получает 7 баллов.  

 

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

по теме, качество и количество ответов. Семинарское занятие включает в себя следующие виды 

активности: посещение семинара, ответ у доски (решение задач), ответ с места, результаты ми-

ни-проверочных работ на семинаре, правильности и полтона выполнения домашних заданий, 

выполнение самостоятельных заданий.  

Посещение семинара учитывается только если студент приходит без опоздания и не имеет про-

блем с дисциплиной в ходе занятия (не мешает другим студентам, громко не разговаривает) и 

не уходит с занятия раньше его окончания. Невыполнение этих условий означает отсутствие 

балла за посещаемость (даже при фактическом присутствии студента на занятии). Опоздавшие 

к началу занятия студенты не получают балл за посещение. Студенты, ушедшие с занятия до 

его окончания, также не получают балл за посещение. Отсутствие студента на занятии по лю-

бой причине не может быть компенсировано другими видами работы. 

 

Оценивание экзаменационной работы (микроэкономика)  

При написании экзаменационной работы студент должен изложить максимально полный, точ-

ный и ясный ответ на поставленные вопросы. 

Полный ответ:  

все аспекты вопроса разъяснены в ответе; приведены все определения, указаны все необходи-

мые формулы, сделаны все необходимые комментарии, приведены правильные экономические 

зависимости, выводы, есть решение задачи (полная версия, с подсчетами и нужными формула-



  
 

ми) есть адекватный график (графики) (со всеми обозначениями и четкими линиями); ответ 

подсчитан точно, нет арифметических ошибок; использована нужная (адекватная) экономиче-

ская 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 обозначения адекват-

ные, стандартные, даны необходимые пояснения к формулам, графикам, обозначениям логич-

ность 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 основные характеристики баллов, выставляемых за письменную экза-

менационную работу.  

 

Баллы за письменную экзаменационную работу(микроэкономика)  

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, пра-

вильный. 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 (незначительное чис-

ло) из вопросов. 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. 

Могут отсутствовать некоторые важные графики и  

формулы.  

5  Нет ответа на значительное число вопросов 

работы.  

Имеющиеся ответы неточны, неглубоки, не подкреплены  

адекватными аргументами.  

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 полно-

стью ошибочны. Есть  

какие-то попытки написать что-то более-менее адекватное  

тематике задания.  

1  Ответа нет. Балл поставлен за попытку напи-

сать 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.  

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 
 

Оценка формируется следующим образом: 
 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по всем формам контроля 

                            О = ([К 1× Ок/р 1]  +  [ К 2× Ок/р 2] + [ К 3× Оэссе]+  [ Кауд. × Оауд ])*0,5+0,5* О экз,    

где  

О – оценка за вид работы 

К1 = К2  = 0,3  

К 3  = 0,2; 

Кауд = 0,2; 

 

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

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Расчёт накопленной оценки осуществляется в программе Excel по формуле, представленной 

выше, где округлению подлежит только сама накопленная оценка, округление других форм 

контроля не производится. Студенту, получившему по итогам расчёта накопленную оценку ме-

нее 4-х баллов, выставляется оценка «не удовлетворительно» (балл по десятибалльной систе-

ме).  
 

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

  Порядок организации пересдач 
Процедура первой пересдачи полностью соответствует процедуре сдачи экзамена. Пересдаче 

подлежит только оценка, полученная на экзамене. Ранее накопленная оценка не может изме-

няться.  

В случае неудовлетворительной оценки по результатам первой пересдачи на второй пересдаче 

(комиссии) оценка рассчитываться как максимум из оценки за вторую пересдачу и накопленной 

оценки по объявленной ранее формуле с учетом комиссии, если комиссия сдана на положи-

тельный балл, то есть больше, чем на 4 из 10. 

 

Формула оценки за вторую пересдачу (комиссию): 

max {([К 1× Ок/р 1]  +  [ К 2× Ок/р 2] + [ К 3× Оэссе]+  [ Кауд. × Оауд ])*0,5+0,5*Окомиссия; 

Окомиссия}, если Окомиссия>=4 
 

 



  
 

 

Общая оценка по дисциплине Экономическая теория 

О эк теор = [К1 × Орезульт микро] +  [К2 × О результ макро] ,  

где  

О – оценка за вид работы  

К1 =  К2 =  0,5  
Итоговая общая оценка по дисциплине Экономическая теория округляется арифметиче-

ским способом. 

 

 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Раздел 1: Микроэкономика 

 

Структура контрольной работы  
В зависимости от темы, пропорции могут изменяться, но не существенным образом.  

 

A. Небольшие теоретические вопроса – 20%  

 

B. Количественные задачи – 80%  

 

После контрольной работы обычно на семинарском занятии проводится просмотр работ и ана-

лиз проставленной оценки. При возникновении разногласий в ходе просмотра может быть про-

ведена дополнительная тщательная перепроверка работы, оценка за контрольную работу может 

быть как повышена, так и снижена. 

Отсутствие студента на контрольной работе приравнивается к баллу «0». Переписывание кон-

трольной работы в другой день не допускается.  

 

Структура итоговой (экзаменационной) контрольной работы  
 

A. Два больших теоретических вопроса – 80%  

 

B. Количественные задачи – 20%  

После экзаменационной работы в специально выделенное время проводится просмотр работ и 

анализ проставленной оценки. При возникновении разногласий в ходе просмотра может быть 

проведена дополнительная тщательная перепроверка работы, оценка за работу может быть как 

повышена, так и снижена. 

 

Примеры возможных заданий: 

1) Коэффициент эластичности спроса на товар по цене этого товара. Точечная и дуговая 

эластичность. Геометрический смысл коэффициента эластичности. Примеры: эластич-

ность в случае линейной функции спроса; спрос с постоянной ценовой эластичностью. 

Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене. 

2) Совершенная конкуренция на рынке труда. Предложение труда с точки зрения отдель-

ной фирмы. Предельная доходность труда в денежном выражении. Краткосрочный пе-

риод: условие максимизации прибыли фирмой, использующей единственный перемен-

ный фактор (труд). Предпосылки совершенно конкурентного рынка труда. Спрос фирмы 

на труд. Причины изменения спроса фирмы на труд. 

 

3) На рынке монополии действует фирма спрос на товар которой составляет Р = Q
2
 – 3Q + 

9/4  (Q<3/2). Общие издержки фирмы зависят от выпуска как ТС = 4Q
3
 – 6Q

2
 +3Q. 

а) Определите равновесный объем и цену продукции на рынке.  



  
 

б) Найдите величину показателя Лернера монопольной власти фирмы. 

б) Можно ли определить, является ли найден-

ное равновесие долгосрочным или краткосроч-

ным? 

 

 

 

Раздел 2: Макроэкономика 

Экзамен по разделу Макроэкономика со-

стоит из двух частей:  

1. теоретическая часть включает от-

крытые вопросы по темам курса, 

обозначенным в данной програм-

ме 

2. задачи и построение графиков для 

заданной ситуации 

 

Демонстрационный вариант экзаменационной работы (раздел: Задачи) 

Задание 1. 

Инвестиционные расходы при r1 = _______ 

Функция планируемых расходов_______________________________ 

Равновесный доход в модели кейнсианского креста составляет_______________________ 

Если теперь считать процентную ставку переменной величиной, то: 

Уравнение  IS___________________________ 

Уравнение LM___________________________ 

Равновесная процентная ставка в модели IS/LM_____________________ 

Равновесный доход в модели IS/LM_____________________ 

В экономике наблюдается инфляционный или рецессионный разрыв?______________________ 

Если коэффициент Оукена равен 2, то уровень фактической безработицы соста-

вит______________ 

Задание 2. 

  

Среднемесячная 

номинальная 

заработная 
плата, рублей 

ИПЦ 
за 

2015, в 

% к 
пред. 

месяцу 

ИПЦ за 
2015, в 

% к 

декабрю 
пред. 

года 

Январь 30929,00 103,90 103,90 

Февраль 31325,00 102,20 106,20 

Март 32642,00 101,20  

Апрель 34377,00 100,50 107,90 

Май 34380,00 100,40 108,30 

Июнь 35395,00 100,20  

Июль 33901,00 100,80 109,40 

Август 32176,00 100,40 109,80 

Сентябрь 32911,00 100,60 110,40 

Октябрь 33357,00 100,70 111,20 

Ноябрь 33347,00 100,80 112,10 

Декабрь 43408,00 100,80 112,90 

 
Задание 3. Изобразите на графиках краткосрочные и долгосрочные последствия снижения военных рас-

ходов в моделях IS-LM и AD-AS с изменяющимися ценами и на графике кривой Филипса.  

 

Потребительские расходы С = 680 + 0,70(Y-T) 

Инвестиционные расходы I = 1095 - 44r 

Государственные закупки G = 1076 

Чистые налоги T = 50 + 0,20Y 

Спрос на деньги в реальном 

выражении 

(M/P)d = 0,50Y -20r 

  Предложение денег Ms = 5420 

Ставка процента r1 равна 4 

Уровень цен P равен 2 

Потенциальный ВВП равен 6000 

Естеств. уровень безраб-цы u0 = 6% 

  

Если считать, что заработная плата в январе 2015 года не 

выросла по сравнению с декабрём 2014 г., то номинальная 

заработная плата за первое полугодие 2015 года возросла 

в………..раз(а). 

Средний темп роста цен за полгода составил……% 

 

Инфляция за тот же период составила……%. 

 

Поэтому в реальном выражении заработная плата возрос-

ла/упала (нужное подчеркнуть) на……..%. 

 

Если процентная ставка в банке за эти полгода составила 

10%, рассчитайте реальную доходность таких вложений 

 



  
 

 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в части «макроэкономики» 

 

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия.   

2. Модель кругооборота продукта, расходов и доходов.   

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

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

5. Реальная и номинальная ставка процента. Эффект Фишера.   

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

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

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

активности. Про- и контрциклические показатели.  

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

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

11. Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции 

Дж.Кейнса.   

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

фактических расходов. Инфляционный и рецессионный разрывы.  

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

вости.   

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

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

Налоги как основной источник доходов, их виды.   

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

Мультипликативный эффект. Виды мультипликаторов.  

16. Государственный бюджет: виды и способы его финансирования.  

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

18. Деньги и их функции. Спрос на деньги.   

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

ния. Денежный мультипликатор.   

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

вывод и графическое построение, наклон и сдвиги кривой.  

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

политики на совокупный спрос.   

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

равновесия.   

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

экономическую активность. Эффект вытеснения.   

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

монетарной политики на частные инвестиции.   

25. Эффективность стабилизационной политики в разных экономических условиях. Беско-

нечная чувствительность инвестиций к ставке процента. Инвестиционная ловушка. 

Классический случай. Ликвидная ловушка.   

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

фическое построение, сдвиги кривой.  

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

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

29. Теории краткосрочного совокупного предложения.   

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

срочном периодах. Механизм достижения равновесия.   

31. Монетарная политика в долгосрочном периоде. Нейтральность денег.   

32. Фискальная политика в долгосрочном периоде и ее результаты.   

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

34. Теории безработицы. Основные причины и виды безработицы.   



  
 

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

Закон Оукена.   

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

риодах.   

37. Экономический рост. Модель Солоу.  

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

курсов. Фиксированный и плавающий валютный курс.  

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

сдвиги кривой ВР.  

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

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

ванных валютных курсов.  

41. Влияние степени мобильности капитала на эффективность монетарной и фискальной по-

литики в открытой экономике при режиме плавающих валютных курсов.  

  

5. РЕСУРСЫ 

Раздел 1: Микроэкономика 

 
Основная литература:  

Пиндайк Д., Рубинфельд Д. Микроэкономический анализ. М., 2000.  
Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. 4-е изд./ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2010 
Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. – М, 2002 

Акимов, Дичева, Щукина Задания по экономике: от простых до олимпиадных., М., Вита-Пресс, 

2016 
 
Дополнительная литература:  

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

2. Хейне П. Экономический образ мышления. М.: Изд-во «Новости», 1991 

3.Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

4. Кругман П., Велле Р., Олни М. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. с англ. – СПб.: Пи-

тер, 2011. 

 

Раздел 2: Макроэкономика 

 

Базовый учебник 
1.Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики Питер 2010. 

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

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

Основная литература 

 
1.Акимов Д.В. Дичева О.В. Щукина Л.Б. Задания по экономике : от простых до олимпиадных. Ви-

таПресс 2008. 

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

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

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

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

 

 

Дополнительная литература: 

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

Гальперин В.М. 

 

Дистанционная поддержка дисциплины  



  
 

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

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

студентов к конкретному курсу проводится под контролем лектора с помощью службы 

поддержки университета.   

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

зован ноутбук с проектором.  

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов 

Обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-

щегося) и для инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвали-

да, предлагаются следующие варианты восприятия учебной информации:  

для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.  

для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; индивидуальные задания и 

консультации.  

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации преподавателю 

Основную часть теоретического материала студенты получают на лекции, поэтому на 

семинарах проводится разбор наиболее трудных для понимания студентами разделов теории и 

применяются полученные навыки для решения практических задач. Предпочтительна органи-

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

у доски спустя 5- 10 минут.  

Для выработки навыков анализа статистических показателей развития экономики воз-

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

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

развитии, реализации, эффективности политики государства в какой-либо области.  

 

Методические указания студентам 

Студенты помимо лекционного материала должны самостоятельно и тщательно гото-

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

мостоятельную работу, указанную преподавателем.  

 

 

Правила курса  

 

1. Студенты пишут контрольные и экзаменационные работы по аудиториям. Рассадка осуществля-

ется преподавателем в аудитории. Если студент опоздал к началу работы, при наличии возможно-

сти (определяется преподавателем) студент может быть допущен к написанию работы, однако вре-

мя работы для него не продляется.  

 

2. Явка студентов проверяется по наличию студенческого билета (электронного пропуска). Без сту-

денческого билета вариант контрольной работы студенты не выдается.  

 

3. На контрольной работе можно пользоваться только собственными калькулятором (не програм-

мируемым) 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) оце-

ниваются на ноль баллов.  

 

4. На контрольной работе нельзя пользоваться сотовыми телефонами. Работы студентов, пользо-

вавшихся сотовыми телефонами, оцениваются на ноль баллов. Все сотовые телефоны, а также 

планшеты, наушники, любые другие электронные устройства должны быть убраны в сумки до 

начала проведения работы. В случае наличия сотового телефона вне зависимости от того, был ли он 

использован в ходе работы, или нет, студент удаляется из аудитории с выставлением оценки 0 

(ноль). 

 

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.  

 

ПЕРЕСДАЧА  
Для студентов, не набравших баллы до зачетной оценки («удовлетворительно»), либо пропустив-

ших итоговую работу по уважительной причине, предусматривается пересдача.  

Сроки пересдачи устанавливает учебная часть образовательной программы.  

Пересдача проводится в письменной форме. Студент пишет работу (по форме и по структуре анало-

гичную итоговой работе). Тематический состав контроль-измерительных материалов для пересдачи 

соответствует материалам итоговой работы.  

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль.  

Оценка после пересдачи выставляется следующим аналогичным образом, как и оценка за курс. 

 

Для студентов, не набравших баллы до зачетной оценки («удовлетворительно»), либо пропустив-

ших итоговую работу и пересдачу, предусматривается комиссия. Сроки комиссии устанавливает 

учебная часть образовательной программы.  

Комиссия проводится в письменной форме. Студент пишет работу (по форме и по структуре анало-

гичную итоговой работе). Тематический состав контроль-измерительных материалов для пересдачи 

соответствует материалам итоговой работы.  

На комиссии студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для ком-

пенсации оценки за текущий контроль.  

Оценка после комиссии выставляется следующим образом: 

 

Орезультир 2 = 0,5 ∙ Онакопленная + 0,5 ∙ Опересдача.  

 

Где Онакопленная – промежуточная оценка за курс, Окомисс – оценка, полученная студентом на ко-

миссии. 

 

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

 
Соответствие полученных баллов оценке по пятибалльной системе: 
 

Количество баллов 
Оценка по пятибалльной си-

стеме 

10 – 8 5 (отлично) 

7 – 6 4 (хорошо) 

5 – 4 3 (удовлетворительно) 

3 и ниже 2 (неудовлетворительно) 
 

  

Авторы:                                                                                       Дичева О.В., Каяшева Е.В. 


