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1.Область применения и нормативные ссылки 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся на 1 курсе 

магистерской программы «Аналитик деловой разведки» Института проблем безопасности 

НИУ ВШЭ. 

Программа разработана в соответствии с Концепцией реализации образовательной 

программы высшего образования по направлению 38.04.02 «Менеджмент», в рамках 

магистерской программы «Аналитик деловой разведки» Института проблем безопасности, на 

основе требований, представленных в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации», других федеральных нормативных правовых актов в сфере образования, а также 

в соответствии с образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.04.02 

«Менеджмент» подготовки магистров. 

2.Цели освоения дисциплины 
 

Курс «Экономика» предназначен для того, чтобы научить студентов анализировать общую 

экономическую ситуацию в России и в мире, в отдельных секторах и отраслях бизнеса. 

Особый акцент делается на формирование навыков выявления инвестиционной 

привлекательности отрасли и прогнозирования развития отрасли и экономики в целом с 

учетом государственной экономической политики и глобальной экономической 

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

организационную структуру и управление. Поэтому руководители фирм не могут принимать 

грамотные управленческие решения без их предварительного экономического обоснования. 

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

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

раскрывает важные закономерности функционирования экономики, знание которых позволит 

менеджерам избежать ошибок в процессе принятия управленческих решений. Основное 

внимание в преподавании данной дисциплины уделяется темам и навыкам, которые 

позволяют осуществить комплексное информационно-аналитическое исследование 

экономической ситуации в стране, в мире, в регионе, на отдельном рынке или в отдельной 

отрасли для разработки программы адекватного обеспечения экономической безопасности 

бизнеса.  
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Целями освоения дисциплины являются:  

- подготовка квалифицированных работников, ответственных за предоставление 

управленцам достоверной, своевременной и относимой экономической информации, 

необходимой для принятия эффективных решений в бизнесе; 

- подготовка специалистов, владеющих основными подходами в экономике,   знающих 

теоретические и методологические принципы экономического анализа; умеющих применять  

методы и инструменты экономического анализа для выполнения аналитических функций 

деловой разведки, связанных с научно-исследовательской, организационно-управленческой, 

проектной деятельностью в государственных и муниципальных органах власти и управления, 

в организациях государственного сектора экономики, включая бюджетные организации, в 

научно-исследовательских, образовательных, иных коммерческих и некоммерческих 

организациях. 

Достигаемый образовательный результат: 

- понимание фундаментальных основ экономики и целостного системного 

представления о принципах функционирования глобальной и национальной экономической 

системы, поведении крупнейших агентов экономики (государства, потребителей и фирм) и 

основных направлениях экономической политики государства; 

- овладение глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом исследования 

экономических проблем; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

экономической политики правительства. 

Компетенции, получаемые в ходе обучения по данному курсу, позволят в итоге нашим 

выпускникам работать в качестве ведущих аналитиков — руководителей в департаментах 

экономической безопасности, в клиентских и кредитных подразделениях банков и 

финансовых компаний, в средствах массовой информации, в научных институтах, 

занимающихся вопросами обеспечения экономической безопасности бизнеса. 

Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. Для 

углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине предусматриваются 

выполнение домашних заданий и проведение письменной экзаменационной работы. В 

самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала на основе 

лекций, базового учебника и дополнительной литературы, тщательная подготовка к 

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

формируемые в результате освоения дисциплины 
 

В процессе обучения студенты нарабатывают компетенции, необходимые для 

качественной организации информационно-аналитического обеспечения экономической 

безопасности бизнеса.  

В результате изучения курса обучающиеся смогут: 

знать: 

 ключевые экономические модели поведения потребителей, фирмы, государства; 

 основные закономерности функционирования рынков товаров, труда и 

капитала; 

 базовые понятия, категории и инструменты экономики; 

 основные концепции ведущих направлений современной экономической мысли, 

как они отражаются в деятельности гос.чиновников и представителей бизнеса; 

уметь: 

 применять данные теоретические знания при решении конкретных задач и в 

анализе экономической деятельности бизнеса и государства; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

экономических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой и иной 

информации для анализа экономических проблем; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции их изменений и ключевые риски для бизнеса и государства; 

 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 

экономических агентов и развитие экономических процессов и явлений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

владеть: 

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

социальных данных, имеющих отношение к процессам экономики; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей экономики; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макро- и 

микроуровне; 

 

В соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями данного курса 

освоение дисциплины «Экономика» предусматривает достижение следующих компетенций. 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

Владение культурой 

мышления, способность к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации, 

постановки цели и выбору 

путей ее достижения 

ОК-1 - дает определение основным 

понятиям экономики; 

- распознает основные 

экономические модели и 

ключевые экономические 

подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации. 

- ознакомление с базовой и 

дополнительной 

литературой; 

- решение задач в рамках 

практических занятий и 

самостоятельной работы; 

- подготовка домашних 

заданий. 

Умение логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 - владеет научной 

терминологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические данные для 

оценки состояния рынков и 

отраслей. 

- ознакомление с базовой 

и дополнительной 

литературой; 

- ответы на теоретические 

и практические вопросы в 

рамках практических 

занятий; 

- описание ситуаций в 

рамках подготовки 

домашних заданий, эссе и 

контрольных работ; 

- подготовка 

экономического эссе. 

Готовность к 

сотрудничеству с 

коллегами по учебе, 

работа в коллективе 

ОК-3 - демонстрирует навыки 

экономического анализа на 

основе теоретических моделей, 

изученных в процессе 

обучения. 

- обсуждение 

практических ситуаций на 

семинарских занятиях 

Стремление к 

саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

ОК-6 - использует дополнительную 

литературу, новостные 

источники, статистические 

данные для интерпретации и 

- обсуждение 

практических ситуаций и 

упражнений на 

семинарских занятиях; 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценки наблюдаемых 

экономических явлений. 

- подготовка 

экономического эссе. 

Осознание социальной 

значимости своей 

профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

ОК-7 - применяет знания и навыки, 

полученные в ходе изучения 

дисциплины профессиональные 

компетенции, осуществляет 

применение экономических 

моделей в практике деловой 

разведки, дает 

профессиональную оценку 

экономических фактов. 

- обсуждение 

практических ситуаций на 

семинарских занятиях; 

- обсуждение 

экономических проблем 

на форуме в системе LMS; 

- подготовка 

экономического эссе. 

Способность 

использовать основные 

положения и методы 

социальных, 

гуманитарных и 

экономических наук при 

решении социальных и 

профессиональных 

задач, способность 

анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы. 

ОК-9 - дает определение ключевым 

понятиям экономики; 

- распознает основные 

экономические подходы; 

- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации; 

- владеет научной 

терминологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует 

статистические и новостные 

данные для оценки состояния 

рынков и отраслей. 

- решение типовых задач, 

тестовых заданий; 

- разбор практических 

ситуаций с 

использованием 

экономического 

инструментария. 

(2) Системные компетенции 

Способен 

рефлексировать 

оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1  

 

- читает, обобщает и оценивает 

существующую академическую 

литературу 

- лекции и лекционный 

материал в ЛМС 

- разбор кейсов 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

использовать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2  

- предлагает дополнения к 

существующим стандартным 

моделям экономики и 

экономического поведения 

- творческие задания 

- разбор кейсов 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования, 

изменению научного и 

СК-3 - чтение, обобщение и анализ 

научной литературы и других 

источников экономических 

данных 

- выполнение домашних 

заданий 

- написание 

экономических эссе 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

Способен повышать 

свой интеллектуальный 

и культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-4 - отличается целостным 

пониманием экономики и 

бизнеса 

- может выявить тенденции и 

факторы, оказывающие влияние 

на конкуренцию бизнеса и 

конкурентоспособность страны 

- отличается системным 

мышлением 

- лекции 

- практические занятия 

- ознакомление с 

дополнительной 

профессиональной 

литературой 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5  

- обладает знаниями для 

компетентного анализа 

управленческих ситуаций в 

экономике и бизнесе 

 

- генерация идей на 

практических занятиях; 

- деловые презентации 

Способен 

анализировать, 

верифицировать 

информацию, оценивать 

ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и работать 

в условиях 

неопределенности 

СК-6  

- обладает знаниями 

методологии, методов и 

моделей экономического 

анализа 

 

- лекции 

- интерактивные задания в 

ЛМС 

- кейс-анализ 

Способен организовать 

многостороннюю, в том 

числе, межкультурную 

коммуникацию и 

управлять ею 

СК-7  

- обладает знаниями и 

базовыми навыками принятия 

решений в экономике и бизнесе 

- практические задания 

для групповой работы 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе, научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

СК-8 - может читать 

профессиональную литературу 

- способен делать обзоры и 

оценивать существующую 

научную литературу на 

иностранном языке 

- лекции 

- представление обзора 

литературы 

  



8 

 

(3) Профессиональные компетенции 

Способен использовать 

социальные и 

межкультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-2  

- способен разрабатывать новые 

исследования и практические 

вопросы для дальнейшего 

обучения 

- презентации групповых 

проектов 

Способен определять, 

транслировать общие 

цели в 

профессиональной и 

социальной 

деятельности 

ПК-3  

- владеет базовыми навыками 

обоснования и согласования 

экономических решений 

- групповой кейс-анализ 

Способен строить 

профессиональную 

деятельность, бизнес и 

делать выбор, 

руководствуясь 

принципами социальной 

ответственности 

ПК-7 - умеет проводить анализ 

деятельности компании с точки 

зрения согласования интересов 

многих сторон экономики 

- умеет обосновывать свои 

решения с учетом интересов 

сообщества, в котором 

действует компания 

- кейс-анализ 

- домашние задания 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

ПК-8 - имеет представление об 

особенностях экономического и 

финансового поведения 

участников бизнеса; 

- генерирует новые идеи 

- использует основные 

технологии экономического 

анализа в нестандартных 

ситуациях 

- семинарские занятия 

- кейс-анализ 

-творческие домашние 

задания 

Способен создавать и 

описывать 

технологические 

требования и нормативы 

профессиональной 

деятельности и 

ответственно 

контролировать их 

выполнение 

ПК-9  

- умеет анализировать 

экономические характеристики 

компании, региона и страны 

- может самостоятельно 

использовать аналитические 

инструменты для решения 

экономических задач 

- лекции 

- семинары 

- кейс-анализ 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

исследовательских задач 

в сфере управления; 

осуществлять сбор 

данных, анализ и 

обработку этих данных 

ПК-11  

- владеет навыками 

информационного анализа в 

области экономики 

- индивидуальные 

презентации домашних 

заданий 

- выступления на 

семинарских занятиях 
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Способен представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

отчета, статьи и доклада 

ПК-14 - умеет представлять 

результаты экономического 

исследования в устном и 

письменном виде 

- индивидуальные 

презентации на занятии 

- выполнение домашних 

заданий 

- написание 

экономического эссе 

Способен планировать и 

осуществлять проекты и 

мероприятия, 

направленные на 

реализацию стратегий 

организации 

ПК-22  

- владеет навыками 

информационного анализа в 

области экономики 

- владеет методикой 

составления инвестиционного и 

бизнес-плана 

- домашние задания 

- написание 

экономического эссе в 

виде бизнес-плана 

компании 

Способен выявлять 

данные, необходимые 

для решения 

поставленных 

управленческих и 

предпринимательских 

задач, осуществлять 

сбор данных и их 

обработку 

ПК-26 - умеет пользоваться 

информационными, 

экономическими и 

статистическими ресурсами  

- знает базовые экономические 

модели поведения индивидов, 

фирм, государства 

- лекции 

-практические занятия 

-кейс-анализ 

- домашние задания 

 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин направления, 

обеспечивающих подготовку магистров. Дисциплина является базовой и обязательной для 

изучения всеми студентами данной программы. 

Для успешного освоения учебной дисциплины, студент должен владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

 Способен понимать основные закономерности экономического развития; 

 Способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы; 

 Уметь использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; 

 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

 Готов работать в коллективе; 
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 Владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером, 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

 Владеет английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности; 

Курс «Экономика» предоставляет фундаментальную основу развития 

экономических навыков аналитического мышления, которые затем получают 

оформление в рамках дальнейших профессиональных дисциплин программы. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

 

 

Название тем 

 

 

Всего часов  

 

 

В том числе аудиторные часы: 

 

Часы 

самостояте 

льной 

работы 

Всего 

аудиторных 

часов 

Лекционных Семинарских 

1 Тема 1. Общая 

характеристика 

экономики. 

Экономика как 

система. Анализ 

экономики на микро- 

и макроуровне. 

11 4 3 1 7 

2 Тема 2. 

Экономическое 

поведение индивидов 

как потребителей 

 

11 4 3 1 7 

3 Тема 3. Фирмы, 

инвестиции и 

инвестиционный 

климат 

12 5 4 1 7 

4 Тема 4. Рынок труда 

и социальная 

политика государства 

 

11 4 3 1 7 

5 Тема 5. ИКТ 

экономика. 

Сетевизация и 

цифровизация, 

сетевые эффекты. 

11 4 2 2 7 

6 Тема 6. Деньги, банки 

и финансовая система 

современной 

экономики 

14 6 4 2 8 

7 Тема 7. Государство и 

частный бизнес: 

поиски баланса 

11 3 2 1 8 
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8 Тема 8. 

Экономический рост, 

кризисы, глобальная 

турбулентность 

11 3 2 1 8 

9 Тема 9. Мировые 

рынки и бизнес в 

глобальной 

экономике 

12 4 3 1 8 

10 Тема 10. 

Национальная 

экономическая 

безопасность 

10 3 2 1 7 

  Итого: 114 40 28 12 74 

 

6.Формы контроля знаний студентов 
 

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

используются следующие формы контроля знаний студентов. 

Текущий контроль: 

Проекты в ЛМС – практическая реализация теоретического материала 

семинарских и лекционных занятий; предусматривают «полевое» исследование 

и/или решение задачи; 

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

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

Ответы на текущие домашние задания на семинарском занятии. 

Оценка за текущий контроль входит в баллы за семинарские занятия.  

Итоговый контроль: 

В качестве итогового контроля проводится экзаменационная письменная 

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

все темы курса.  

Итоговая результирующая оценка выставляется на основе следующих 

коэффициентов: 

 Текущий контроль = 100% накопленной оценки 

 Накопленная оценка = 40% итоговой оценки 

 Экзамен = 60% итоговой оценки 
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Накопленная и итоговая оценка округляется по арифметическому принципу.  

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Текущий контроль включает в себя следующие компоненты: 

 

 Посещение лекций и семинарских занятий 

 Написание мини-контрольных (квестов) на лекциях и семинарах 

 Активная работа на семинаре 

 Выполнение Проектов в системе ЛМС 

 Выполнение тестов для самопроверки в ЛМС 

 

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

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

получившего наивысший итоговый результат (по всему курсу), приравниваются 

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

основе данного коэффициента.  
 

Требования к выполнению Проектов в ЛМС: 

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

Контрольный срок указывается в характеристиках Проекта. После окончания 

контрольного срока Проекты не принимаются и не оцениваются. 

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

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

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

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

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

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

для обоснования своей точки зрения, при условии адекватных ссылок. 

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

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

ссылки на источники информации. 

 

КАК ОЦЕНИВАЕТСЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

Полный, правильный, точный и ясный ответ! 

Полный ответ: 

 все аспекты вопроса разъяснены в ответе 



13 

 

 есть решение задачи (полная версия, с подсчетами и нужными 

формулами) 

 есть адекватный график (со всеми обозначениями и четкими линиями) 

 ответ подсчитан точно, нет арифметических ошибок 

 использована нужная (адекватная) микроэкономическая модель для 

объяснения 

Правильный ответ: 

 точно подсчитаны количественные значения 

 нет арифметических и прочих количественных ошибок и описок 

 использована адекватная микроэкономическая модель (концепция) для 

объяснения качественного задания 

 приведены адекватные релевантные примеры 

Ясный ответ: 

 читабельный почерк 

 сокращения адекватные и понятные, разборчивые 

 обозначения адекватные, стандартные 

 даны необходимые пояснения к формулам, графикам, обозначениям 

 логичность и ясность мысли, однозначность понимания ответа 

Частично правильный ответ: 

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

неполный 

 каких-то важных элементов ответа нет 

 решение верное, но есть арифметическая ошибка 

 есть правильные мысли, но определения понятия даны не точно 

Отсутствие правильного ответа, грубые ошибки приравниваются к 0 баллов. 

В таблице представлены характеристики баллов, выставляемых за письменную 

экзаменационную работу. 
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Баллы за письменную экзаменационную работу 

Балл Комментарий 

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

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

заданий. 

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

замечания к графикам, формулам и комментариям. 

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

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

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

вопросам заданий достаточно освещают проблему. 

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

глубокими. Могут отсутствовать некоторые важные графики и формулы. 

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

имеются некоторые ошибки в интерпретации текста кейса. Могут отсутствовать 

некоторые важные графики и формулы.  

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

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

моменты текста кейса получили адекватное отражение в ответах. Отсутствуют 

важные графики и формулы. 

4 Имеются ответы только не небольшое число вопросов работы. Ответы 

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

нарисованы с ошибками, без адекватных обозначений. Формулы либо 

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

представлены полностью и с необходимой степенью детализации.  

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

заданий.  

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

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

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

задания.  

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

далеки от проблематики вопроса. Поток сознания без относительно к 

макроэкономике.  

 

 
После контрольной работы в дополнительное время проводится просмотр работ и анализ 

проставленной оценки. В ходе просмотра проводится дополнительная тщательная 

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

снижена.  

 

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

Переписывание работы не предусмотрено.  
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7. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ. ЭКОНОМИКА КАК СИСТЕМА. 

АНАЛИЗ ЭКОНОМИКИ НА МИКРО- И МАКРОУРОВНЕ. 

 

Индикаторы состояния макроэкономической среды и их интерпретация. Общая 

характеристика экономики, основные показатели, экономический рост, альтернативные 

способы измерения общественного благосостояния. Индексы счастья и благополучия 

населения.  

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

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

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

труда. Уровень безработицы.  

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

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

Трансферты. Чистые налоги.  Открытая экономика.  Чистый экспорт.  

Макроэкономические показатели функционирования российской экономики. Динамика и 

структура ВВП. Индексы промышленного производства. Темпы инфляции. Структура 

промышленного производства. Экономический рост: факторы и последствия. Проблемы 

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

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

рыночной. Проблемы переходной экономики. 

Школы макроэкономической мысли. Неоклассическая макроэкономика. Монетаристы-

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

Сранительный анализ формирования равновесия, факторов, вызывающих отклонение от 

состояния равновесия, и факторов, способствующих возврату экономики в равновесное 

состояние, формирования совокупного спроса и совокупного предложения, реакции 

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

налоговое воздействие государства, а также практических рекомендаций для правительства 

для разных школ макроэкономической мысли. 

 

 

Тема 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИНДИВИДОВ КАК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Базовые принципы потребительского выбора. Аксиомы поведения потребителя: 

экономический и аналитический смысл. Характеристики предпочтений.  Характеристики 

оптимума потребителя. Интерпретация функций спроса для разных видов предпочтений. 

Использование бюджетного ограничения и оптимума потребителя для иллюстрации 

различных видов государственной политики по отношению к потребителю.  

Минимизация расходов потребителя. Функция расходов потребителя, ее экономический 

смысл. Выбор потребителем товарного набора с данным уровнем полезности. Вывод нового 

равновесия потребителя для разных видов предпочтений. 

 

Составляющие совокупного спроса в закрытой экономике: Потребительский спрос. Функция 

потребления. Автономный потребительский спрос.  Характеристики совокупного 

потребительского поведения. Склонность к потреблению. Склонность к сбережению. 

Зависимость совокупного потребительского спроса от ставки процента, уровня богатства, 

уровня располагаемого личного дохода. Изменение потребительского спроса в ходе 

жизненного цикла индивида. Прогнозирование спроса в различных отраслях экономики.  

Инфляция. Экономическое поведение людей. Формирование экономических ожиданий. 

Экономическая и финансовая грамотность.  
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Тема 3. ФИРМЫ, ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ 

 

Определение допустимой области производства. Стадии производства. Вывод соотношения 

изменений общего, среднего и предельного продукта одного и двух факторов производства. 

Области действия закона убывающей отдачи и убывающей предельной нормы 

технологического замещения. 

Траектория краткосрочного и долгосрочного роста фирмы. Оптимальный путь развития 

фирмы. Х-эффективность и Х-неэффективность: экономический смысл, характеристика 

изоквант. Типы технического прогресса: нейтральный, капиталоинтенсивный, 

трудоинтенсивный. Влияние на предельную норму технологического замещения и форму 

изокванты. Последствия для фирмы и для экономики в целом. 

Влияние изменения цен ресурсов на совокупные, средние и предельные издержки в 

долгосрочном периоде. Сравнительная статика фирмы: эффект замены и эффект выпуска при 

изменении цены ресурса. Взаимодополняемые и взаимозаменяемые ресурсы. Некачественные 

ресурсы. Отсутствие "товаров Гиффена" среди факторов производства. 

Функция спроса на ресурс: определение, вывод, экономический смысл. Функция предложения 

фирмы. Функция издержек как зависимость уровня совокупных издержек от объема выпуска 

фирмы. Функция роста фирмы. Альтернативные цели фирмы и их влияние на поведение 

конкурентной фирмы. 

 

Понятие инвестиционного спроса.  Компоненты инвестиционного спроса. Зависимость 

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

инвесторов. Планируемые и реальные инвестиции. Оценка инвестиционного климата в 

отрасли, регионе и стране в целом.  

 

Инвестиционный климат: 

 капиталовложения, основные фонды, производственная база 

 рынок труда, занятость и безработица 

 институциональные особенности ведения бизнеса, предпринимательство 

 теневая экономика 

 

 Оценка инвестиционного климата в России. Основные показатели инвестиционной 

деятельности российской экономики. Условия формирования инвестиционной деятельности. 

Склонность к инвестированию. Финансовые условия инвестиционной деятельности.  

Инвестиционные ресурсы. Структура средств для инвестирования. Ресурсный потенциал. 

Индексы предпринимательской активности и предпринимательской уверенности. 

Социологические и экономические опросы. Факторы, ограничивающие инвестиционную 

деятельность. 

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

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

экономики. Региональная структура инвестиций.  

Иностранные инвестиции в экономику России. Инвестиции российских организаций в 

экономику зарубежных стран.  

Результаты инвестиционной деятельности. Основные показатели. Валовое накопление. 

Обновление и выбытие основных фондов. Строительство. Прибыльность и убыточность 

инвестиций. Инвестиционные риски.  

Инвестиционная привлекательность отраслей экономики России и регионов. Уровень 

загрузки производственных мощностей. Степень износа основных фондов. Инвестиционная 
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активность российских предприятий и российских регионов. Инвестиционная политика 

российского государства.  

 

Тема 4. РЫНОК ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

 

Выбор потребителя между работой и свободным временем. Формирование индивидуального 

предложения труда. Роль эффекта дохода и эффекта замещения на рынке труда. Выбор 

адекватной системы мотивации труда работников на фирме.  

Оптимальный объем ресурсов при разных целях фирмы. Самоуправляемая фирма. Фирма, 

управляемая менеджерами. 

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

заработной платой. Рынок труда с устойчивой заработной платой.  

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

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

естественного уровня безработицы. Норма занятости экономически активного населения. 

Институциональные методы сокращения естественного уровня безработицы. 

Социальная политика российского государства и российская экономика. 

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

Воспроизводство семьи. Продолжительность жизни. Демографическая и гендерная структура 

населения России. Проблемы дискриминации. Структура потребления типичного 

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

статуса.  

Уровень жизни, зарплаты и пенсии, бедность и неравенство. Безработица и занятость. Доходы 

населения. Государственный и частный сектор экономики. Уровень жизни. Потребительская 

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

Социальное неравенство. Проблемы экологии. Проблемы пенсионной реформы. 

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

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

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

распределении доходов. Социальная мобильность российского общества.  

Пенсионная система РФ. Проблемы соотношения числа работающих и числа пенсионеров. 

Монетизация льгот пенсионеров. Проблемы занятости для людей предпенсионного и 

пенсионного возраста.  

Социальные блага. Затраты на здравоохранение. Уровень медицинского обслуживания. 

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

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

Образование в России. Культура путешествий и проведения отпуска. 

 

Тема 5. ИКТ ЭКОНОМИКА. СЕТЕВИЗАЦИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, СЕТЕВЫЕ 

ЭФФЕКТЫ. 

 

Информационное общество и сетевая экономика. Сущность сетевой экономики. Условия для 

формирования и развития сетевой экономики. Сетевое благо, характеристики сетевых благ. 

Рынки сетевых благ. Информационные сети. Анализ состояния сетевой экономики в мире и в 

России. 

Информация как сетевое благо. Особенности информационного ресурса. Сетевые 

информационные продукты. Особенности развития отрасли ИКТ. Парадокс 

производительности. Масштабы экономической деятельности в сети Интернет.  

Предприятие в сетевой экономике. Информационная среда экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов. Основные категории услуг, предоставляемых Интернетом. 

Сетевая инфраструктура. Сетевые формы организаций. Сетевые коммуникации. 
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Электронная коммерция. Понятие и характеристики электронной коммерции. Структура 

электронной коммерции. Особенности сделок в различных сегментах электронной 

коммерции. Планирование стратегии электронного бизнеса. Оценка стоимости коммерческих 

сайтов. 

 

Рынки с асимметричной информацией. Причины информационной неполноты в экономике. 

Виды информационной асимметрии. Понятие отрицательной селекции (неблагоприятного 

отбора) (adverse selection) и морального риска (moral hazard). Неопределенность качества и 

модель рынка «лимонов». 

Асимметричная информация на рынке страхования. Асимметричная информация на рынке 

кредита. Роль репутации и стандартизации. Сигнализирование: рынок труда. 

Асимметрия в отношении информации о цене товара. Модель «ловушка для туриста». Роль 

информированных и неинформированных агентов.  

Проблема «заказчик-исполнитель» как форма взаимоотношений на рынках с асимметричной 

информацией. Виды стимулирующих контрактов. 

Государство как фактор снижения информационной асимметрии. Государственные 

стандарты. Обязательное страхование. 

 

Тема 4. ДЕНЬГИ, БАНКИ И ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Природа денег. Виды денег. Эволюция денег. Электронные и виртуальные деньги. Биткоины 

как цифровой ресурс фирмы. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм 

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

различия. Необходимость финансового регулирования. Взаимодействие реального и 

финансового бизнеса.  

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

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

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

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

ценные бумаги. Госдолг.  

 

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

экономике. Правительство в экономическом кругообороте. Государство и совокупный спрос. 

Влияние государственных расходов на выпуск. Влияние налогов на выпуск. 

Мультипликаторы (государственных расходов, налоговый, трансфертов и сбалансированного 

бюджета). Государственный бюджет и его дефицит. Бюджетно-налоговое вытеснение. 

Автоматические стабилизаторы (личные доходы, налог на добавленную стоимость, выплаты 

по безработице).  

Активная или сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Государственный долг и 

дефицит.  

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

Значимость ликвидности и прибыльности для банка. Факторы, определяющие эффективность 

банковской деятельности. Причины банковских кризисов, регулирование банковской 

деятельности, издержки регулирования, виды регулирования. 

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

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

политики. Чувствительность инвестиций к ставке процента и чувствительность спроса на 

деньги к ставке процента. 

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

Инфляционные спирали: цена - заработная плата и издержки - цена. Стагфляция.  
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Инфляционные ожидания. Инфляция и номинальная ставка процента, уравнение Фишера.  

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

Фискальная политика России. Фискальный федерализм. Региональная дифференциация 

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

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

 

Тема 7. ГОСУДАРСТВО И ЧАСТНЫЙ БИЗНЕС: ПОИСКИ БАЛАНСА 

 

Государство в экономике: либерализм, дирижизм, директивное планирование. Волны 

интервенционализма и либерализма. Области государственного вмешательства. Роли 

государства в экономике. Неэффективность рынка против неэффективности государства.  

Общее представление о случаях неэффективности рынка. Виды экономической 

эффективности. Причины фиаско рынка. Общая характеристика ситуаций рыночной 

неэффективности. Причины вмешательства государства в деятельность рыночного механизма. 

Внешние эффекты экономической деятельности.  Определение и виды внешних эффектов 

экономической деятельности. Положительные и отрицательные внешние эффекты. Внешние 

эффекты в производстве и в потреблении товаров и услуг. Потери общественного 

благосостояния при наличии внешнего эффекта. Недопроизводство и перепроизводство 

товара. Внешние эффекты в моделях частичного и общего равновесия. 

Подходы к проблеме внешних эффектов. Модель интернализации внешнего эффекта путем 

интеграции предприятий в единую фирму. Налог Пигу. Принудительное ограничение 

производства. Роль распределения прав собственности. Теорема Коуза. Торговля правами на 

внешний эффект. 

Общественные блага. Общественные блага в экономике, их характеристики. Классификация 

общественных благ. Примеры общественных благ. Проблема общих ресурсов.  Проблема 

«безбилетника» на рынках общественных благ. Теоретическое решение проблемы 

«безбилетника». Налог Кларка-Виккери-Гровса. Трудности в осуществлении этого решения 

на практике. 

Государственное финансирование производства общественных благ: проблемы 

общественного выбора. Парадокс голосования. Выбор медианного избирателя. Торговля 

голосами. Подкуп и рентоориентированное поведение как примеры несостоятельности 

государства. 

 

Тема 8. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ, КРИЗИСЫ, ГЛОБАЛЬНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 

 

Экономический рост в разные периоды исторического времени. Факторы экономического 

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

Теории экономический циклов. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора: 

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

экономический рост. 

Кризисы в экономике. Циклическая динамика экономики. Индикаторы отслеживания 

кризисных явлений в отраслях, регионах, мировой экономике. Антикризисная политика 

государства. Анализ крупнейших кризисов последних лет. Проблема глобальной 

турбулентности мировой экономики. 

Поведение индивидов, фирм, государства в условиях кризиса, оживления экономики и 

экономического бума. Предупреждение и смягчение кризисных явлений в экономике.  
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Тема 9. МИРОВЫЕ РЫНКИ И БИЗНЕС В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Внешнеэкономическая среда бизнеса 

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

Детерминанты реального и номинального валютного курса. Долгосрочное равновесие и 

паритет покупательной способности. Системы фиксированного и гибкого валютного курса: 

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

Абсолютная мобильность капитала при фиксированных и плавающих валютных курсах. 

Проблемы государственного регулирования экономики в связи с международными 

отношениями. Роль внешнеэкономической политики. 

Преимущества от торговли. Абсолютные и относительные преимущества. Источники 

сравнительных преимуществ. Торговая политика. Понятие международных финансов. Роль 

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

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

Государственная политика при различных режимах определения валютного курса. 

Стерилизация. Сравнительный анализ последствий стимулирующей и сдерживающей 

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

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

и внешнее равновесие страны. 

Развитые и развивающиеся страны в международном разделении труда. Проблемы 

экономического роста, низкого дохода, индустриализации для развивающихся стран. 

Международные займы. Проблема задолженности развивающихся стран. Европейская 

интеграция и остальной мир: проблемы взаимодействия. 

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

Россия на международной арене: проблемы и перспективы. 

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

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

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

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

курса рубля.  

 

Тема 10. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Понятие национальной экономической безопасности. Факторы, обеспечивающие 

национальную безопасность бизнеса, региона и экономики.  

Минерально-сырьевая безопасность. Финансовая безопасность. Энергетическая безопасность. 

Экологическая безопасность. Инвестиционная безопасность. Информационная безопасность. 

Производственная безопасность. Научно-техническая безопасность. Внешнеэкономическая 

безопасность. Демографическая; социально-демографическая безопасность. 

Продовольственная безопасность. Экономическая безопасность.  

Санкции и их роль в проблемах национальной экономической безопасности. 
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8. Образовательные технологии 

Эффективное освоение данной учебной дисциплиной подразумевает посещение 

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

написание заключительной контрольной работы по курсу. 

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

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

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

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

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

 Стимулировать студентов активно использовать экономические модели; 

 Мотивировать студентов к поиску и анализу дополнительной экономической 

информации в поддержку собственной точки зрения; 

 Стимулировать студентов к изучению дополнительных экономических моделей, 

которые не были рассмотрены в ходе лекций и традиционных занятий; 

 Развивать у студентов чувство причастности к современным экономическим 

событиям; 

 Развивать коммуникативные навыки студентов. 

Проведение семинарского занятия в виде ролевой игры предусматривает большую 

самостоятельную работу студентов. Преподаватель ставит перед студентами домашнее 

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

которая в перспективе может ему быть доступной после окончания обучения.  

Каждый семинар такого типа имеет общую тему, которую предстоит обсуждать 

участникам проекта. Студенты распределяются (самостоятельно или с помощью 

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

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

при желании.  
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9.Оценочные средства  

для текущего контроля и аттестации студента 

 

Текущий контроль проводится на лекционных и семинарских занятиях. 

Проверяется посещаемость занятий, оценивается активная работа на 

практических занятиях, выступления и вопросы по обсуждаемой теме.  

Примерные задания для оценки степени овладения учебным материалом. 

 
1. «Учитывая проблемы, связанные с проведением политики управления спросом, вероятность 

ее успеха мала.» Проанализируйте это утверждение. 

 

2.Каким образом концепция эффективной заработной платы объясняет, почему заработная 

плата может не падать в условиях наличия излишка предложения труда? 

 

3.Почему безработица может быть иногда социально выгодной? 

 

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

политика управления совокупным спросом окажется дестабилизирующей. 

 

5.Правительство, имеющее значительный бюджетный дефицит, решает сократить 

численность своей армии, предоставляя одной трети военнослужащих возможность более 

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

компенсирована путем дополнительных пособий. Известно, что эти военнослужащие особое 

предпочтение высказывают к импортируемым товарам.  

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

с фиксированным валютным курсом и отсутствием полной мобильности капитала? 

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

если валютный курс является гибким? 

 

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

наиболее высокую предельный ставку налога и увеличить самую низкую предельную ставку 

налога. Это изменение в налоговой политике предполагается осуществить в таких размерах, 

чтобы совокупный уровень налоговых поступлений в бюджет не изменился. Некоторые 

экономисты считают, что подобная налоговая политика только приведет к рецессии и падению 

инвестиций. Кто прав? 

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

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

на потребление. Налоговая система остается пропорциональной с неизмененной ставкой 

налога. Какие последствия ожидают бизнес и экономику в данной стране? 

8. Для стимулирования национальной экономики правительство страны проводит массивную 

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

население страны поверило рекламе. К каким последствиям это приведет для бизнеса в данной 

стране? 
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10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Освоение материала и получение положительной оценки предусматривает посещение лекций, 

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

знаний студентов и выставление итоговой оценки происходит следующим образом.  

Текущий контроль знаний студентов осуществляется лектором и преподавателями, ведущими 

семинарские занятия, итоговый контроль проводится в конце второго модуля.  

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

шкале. 

Текущая оценка рассчитывается по следующей формуле:   

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

где  

О1 – работа на семинаре; 

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

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

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

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

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

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

оценки. 

Накопленная оценка – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и 

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

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

 где  

ОН – накопленная оценка; 

ОТ   - текущая оценка; 

ОД  - оценка за домашнее задание (эссе); 

К – коэффициенты оценок: 

КТ = 0,8; 

КД = 0,2. 

Накопленная оценка округляется по арифметическому принципу. 
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Результирующая оценка рассчитывается по формуле: 

ОР  = [ ОН × КН]  +  [ОЭ  × КЭ], 

где 

ОР – результирующая оценка за курс; 

ОН – накопленная оценка; 

ОЭ – оценка за экзамен; 

К- коэффициенты оценок: КН = 0,4; КЭ = 0,6. 

Результирующая оценка округляется по арифметическому принципу. 

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

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 - весьма неудовлетворительно 

2 - очень плохо 

3 - плохо 

 2- неудовлетворительно 

4 - удовлетворительно 

5 - весьма удовлетворительно 

 3- удовлетворительно 

6 - хорошо 

7 - очень хорошо 

 4- хорошо 

8 - почти отлично 

9 - отлично 

10 - блестяще 

 5- отлично 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Оценка на пересдаче выставляется следующим образом: 

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

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

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

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

Оценка «удовлетворительно» означает: 

 Базовый уровень знаний студента 

 Овладение студентом базового инструментария предмета 

 Знание студентом ключевых понятий экономики 

Оценка «хорошо» означает: 

 Основной уровень знаний студента 

 Студент может использовать стандартный экономический 

инструментарий в стандартных ситуациях, для решения стандартных 

задач. 

Оценка «отлично» означает: 

 Продвинутый уровень знаний студента 

 Студент может применять экономический инструментарий к 

нестандартным ситуациям, для решения нестандартных задач. 

 Студент может самостоятельно модифицировать экономический 

инструментарий для решения ключевых экономических задач.  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

Основная литература: 
 

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

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

3. Розанова Н.М. Микроэкономика. Учебник. в 2-х томах. М,, ЮРАЙТ, 2018 

4. Розанова Н.М. Микроэкономика. Практикум. М,, ЮРАЙТ, 2018. 

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

6. Розанова Н.М. Денежно-кредитная политика. М., Юрайт. 2017. 

7. Розанова Н.М. Деньги и банки. М., Юрайт. 2017. 

8. Розанова Н.М. Монетарная экономика. ПРАКТИКУМ. М., Юрайт. 2017. 

9. Розанова Н.М. Монетарная экономика. Учебник. М., Юрайт. 2017. 

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

пособие. М., Кнорус, 2016. 

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

Бакалавр и магистр. Академический курс. В 2-х томах. М., ЮРАЙТ, 2017. 

12. Розанова Н.М. Экономика для менеджеров. М,, ЮРАЙТ, 2017. 

13. Розанова Н.М. Экономика фирмы. М,, ЮРАЙТ, 2018. 
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В Интернете есть большое число открытых курсов по экономике, которыми вы можете 

воспользоваться в качестве дополнительного источника информации. 

Он-лайн университеты: 

www.coursera.org 

www.ted.com 

www.khanacademy.org 

http://ocw.mit.edu 

www.free-ed.net 

www.openedu/openlearn 

http://itunes.stanford.edu 

www.open.ac.uk 

 Справочники, словари, энциклопедии 

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

1998. 

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

Palgrave. М., Инфра-М., 2004.  

3. Экономический словарь Яндекса: www.yandex.ru 

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

 

 Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 

Текстовый редактор Microsoft Office Word; 

Редактор презентаций Microsoft Office PowerPoint; 

Редактор математических формул MathType; 

Редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader; 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS.  

Дистанционная поддержка дисциплины  

 

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

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

повседневной деятельности, основных законодательств, разборы практических ситуаций, 

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

материалы по курсу представлены в системе ЛМС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекций и семинарских занятий используется компьютерные презентации в 

формате Microsoft Office PowerPoint.  

http://www.coursera.org/
http://www.ted.com/
http://www.khanacademy.org/
http://ocw.mit.edu/
http://www.free-ed.net/
http://www.openedu/openlearn
http://itunes.stanford.edu/
http://www.open.ac.uk/
http://www.yandex.ru/
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В процессе обучения используются презентации в программе PowerPoint, раздаточный 

материал (конспекты лекций и задания для самостоятельной работы).  

Самостоятельная работа слушателей подразумевает обращение к электронной библиотеке 

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

дополнительными материалами, выполнение заданий и тестов в системе LMS.  

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

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

выставлении текущей и результирующей оценки за курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор программы: 

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

http://www.hse.ru/

