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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Экономическая теория» на 3 курсе являются изучение сту-

дентами принципов макроэкономики для анализа общей экономической ситуации в России, 

а также в отдельных секторах и отраслях бизнеса.  

Особый акцент делается на формирование навыков выявления инвестиционной при-

влекательности отрасли и прогнозирования развития отрасли и экономики в целом с учетом 

государственной макроэкономической политики и глобальной экономической конъюнк-

туры. Внешняя рыночная среда воздействует на фирму, определяя ее внутреннюю органи-

зационную структуру и управление. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные идеи, принципы и закономерности функционирования макроэкономиче-

ской среды деятельности фирмы рыночного типа независимо от ее конкретной 

сферы или размера; 

 природу макроэкономического поведения фирмы  и потребителей в различных вре-

менных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

 фундаментальные основы макроэкономики и целостного системного представления 

о  принципах функционирования экономики, поведения крупнейших агентов эконо-

мики и основных направлениях макроэкономической политики государства; 

 факторы, определяющие макроэкономическую среду бизнеса;  
 



уметь:  

 решать количественные задачи, в частности, для оценки инвестиционного климата в 

отрасли и/или регионе; 

 применять макроэкономические концепции и модели для анализа реальных ситуа-

ций; 

 составлять и анализировать инвестиционный план развития страны/региона  

 анализировать содержание макроэкономической политики правительства. 

 

владеть:  

 

 аналитическим аппаратом исследования макроэкономических проблем; 

 практическими навыками по постановке целей, задач и организации предпринима-

тельства, моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленче-

ских решений. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Индикаторы состояния макроэкономической среды и их интерпретация 

Оценка совокупного выпуска экономики: ВВП, ВНП, национальный доход, распо-

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

Оценка инфляции. Темп инфляции. Ожидаемая и непредвиденная инфляция. Оценка состо-

яния 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. 

 

Тема 2. Основные характеристики совокупного потребительского спроса 

Составляющие совокупного спроса в закрытой экономике: Потребительский спрос. 

Функция потребления. Автономный потребительский спрос. Характеристики совокупного 

потребительского поведения. Склонность к потреблению. Склонность к сбережению. Зави-

симость совокупного потребительского спроса от ставки процента, уровня богатства, 

уровня располагаемого личного дохода. Изменение потребительского спроса в ходе жиз-

ненного цикла индивида. Прогнозирование спроса в различных отраслях экономики. 

 

Тема 3. Основные характеристики инвестиционного спроса 

Понятие инвестиционного спроса. Компоненты инвестиционного спроса. Зависи-

мость 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. 

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. Есте-

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

Определение естественного уровня безработицы. Норма занятости экономически ак-

тивного населения. Институциональные методы сокращения естественного уровня безра-

ботицы. 

 

Тема 4. Роль финансового рынка, банков и биржи в деятельности фирм отрасли 

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

чия. Необходимость финансового регулирования. Взаимодействие реального и финансо-



вого бизнеса. Формирование ставок процента в экономике: спрос и предложение денег. Де-

нежные агрегаты. Мотивы спроса на деньги и их роль в бизнесе. Портфельный подход к 

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

 

Тема 5. 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. Мультиплика-

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

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

ские стабилизаторы (личные доходы, налог на добавленную стоимость, выплаты по безра-

ботице). Активная или сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Государственный 

долг и дефицит. 

Контроль за предложением денег. Процесс создания денег. Кредитный  мультипли-

катор. 

Значимость ликвидности и прибыльности для банка. Факторы, определяющие  эф-

фективность банковской деятельности. Причины банковских кризисов, регулирование бан-

ковской деятельности, издержки регулирования, виды регулирования. 

Центральный банк и денежная система. Резервные требования. Учетная ставка. Опе-

рации на  открытом рынке. Кредитно-денежная политика. Эффективность кредитно-денеж-

ной  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. Инфляци-

онные ожидания. Инфляция и номинальная ставка процента, уравнение Фишера. Издержки 

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

Филлипса в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 

 

Тема 6. Внешнеэкономическая среда бизнеса 

Составные элементы платежного баланса страны. Счет текущих операций. Счет ка-

питала. 

Детерминанты реального и номинального валютного курса. Долгосрочное равнове-

сие 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. Источ-

ники сравнительных преимуществ. Торговая политика. Понятие международных финансов. 

Роль международных финансов. Европейская валютная система. Проблемы единой ва-

люты. Плюсы и минусы евро. Сравнительная эффективность евро и доллара как междуна-

родных валют. 

Государственная политика при различных режимах определения валютного курса. 

Стерилизация. Сравнительный анализ последствий стимулирующей и сдерживаю-

щей 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. Европей-

ская интеграция и остальной мир: проблемы взаимодействия. 

 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

 работа на семинарах (решение задач с использованием компьютеров, доклады, 

обсуждения); 

 экзамен в письменной форме.  

Структура итоговой оценки по учебной дисциплине: 

 работа на семинарах – 30%; 

 экзамен – 70%. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний студентов:  

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

требления и сбережений. Краткий обзор теорий потребления. 

2. Гипотеза межвременного выбора Фишера. 

3. Теория жизненного цикла. 

4. Уменьшение налогов: гипотеза Барро-Рикардо. 

5. Инвестиции в основной капитал: неоклассический подход. 

6. Теорема Модильяни – Миллера. 

7. Инвестиции в запасы. Теория акселератора. 

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

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

10. Номинальный и реальный спрос на деньги. 

11. Теория предпочтения ликвидности. 

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

13. Теория спроса на деньги Баумоля – Тобина. 

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

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

16. Номинальная и реальная ставки процента. Эффект Фишера. 

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

18. Кривая доходности ценных бумаг и их цена. 

19. Производство в краткосрочном периоде. Факторы совокупного предложения. 

20. Функция краткосрочного совокупного предложения. Межстрановые различия в форме 

кривой совокупного предложения. 

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

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

23. Совокупное предложение в долгосрочном периоде. 

24. Шоки совокупного предложения. Колебания цен на нефть и их последствия в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. 

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

женщин на рынке труда, увеличение пособий по безработице. 

26. Экономические последствия безработицы: закон Оукена. Взаимосвязь динамики безра-

ботицы и ВВП. 

27. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

28. Экономические последствия инфляции. Покупательная способность денег. 

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

ная, смешанная. 

30. Мультипликаторы фискальной и монетарной политики государства. 



31. Сбалансированный бюджет: финансирование государственных расходов увеличением 

налоговых платежей. Воздействие политики на товарный и финансовый рынки. 

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

ный и номинальный процент, величину инвестиций в краткосрочном периоде. 

33. Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных экономи-

ческих условиях. 

34. Воздействие фискальных методов регулирования на основные экономические показа-

тели в условиях гибких цен. 

35. Сеньораж и инфляционный налог. 

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

37. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Человеческий капитал, НИОКР и «обу-

чение на опыте» как факторы эндогенного роста. 

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

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

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

5.2  Дополнительная литература 

1. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 3-е изд./ Под ред. С.Ф.Серегиной.-М.: 

Изд-во Юрайт, 2013. 

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

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

3. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2010 . 
 

5.3  Программное обеспечение 
 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
5.5  

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 



Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


