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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления  38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление»  подготовки бакалавров. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.04 – Государственное и 

муниципальное управление – подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом факультета социальных наук  НИУ ВШЭ, утвержденным 30 но-

ября 2016 г. 

   

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения данной дисциплины являются:  

 овладение глубоким аналитическим аппаратом исследования макроэкономических 

проблем; 

 получение более детального представления о разнообразных макроэкономических 

процессах;  

 углубление навыков решения количественных задач; 

 расширение представления о современных направлениях развития макроэкономики и 

новых областях ее применения; 

 формирование экономического мышления и умения анализировать содержание мак-

роэкономической политики правительства. 

 

Программа предусматривает чтение лекций и проведение семинарских занятий. Для 

углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине предусматриваются 

написание реферата и проведение контрольных работ. В самостоятельную работу студентов 

входит освоение теоретического материала на основе лекций, базового учебника и дополни-

тельной литературы, тщательная подготовка к семинарским занятиям и выполнение текущих 

заданий преподавателя.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе обучения студенты углубляют и расширяют базовые знания экономиче-

ского анализа, учатся оценивать применимость макроэкономических моделей к тем или 

иным конкретным ситуациям в сфере государственного и муниципального управления.  

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 Знать:  

- специфику макроэкономического подхода и его связь с микроэкономикой; 

- основные понятия и категории экономической теории (макроэкономики); 

- положения основных макроэкономических теорий, объясняющих логику и механизмы 

взаимодействия важнейших макроэкономических показателей; 

 Уметь:  

- анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии экономики 

региона (страны); 

- использовать теоретические знания для объяснения процессов, происходящих в эконо-

мике, и применять их в своей профессиональной деятельности; 
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- пользоваться научной литературой для выявления новых знаний в сфере макроэконо-

мики; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- нахождения необходимой статистической информации и ее обработки; 

- анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии экономики; 

- исследования динамики макроэкономических процессов; 

- прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической политики государ-

ства. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Владение культурой 

мышления, способность 

к обобщению, анализу, 

восприятию информа-

ции, постановки цели и 

выбору путей ее дости-

жения 

ОК-1 - дает определение основ-

ным понятиям макроэко-

номики; 

- распознает основные 

макроэкономические моде-

ли и ключевые микроэко-

номические подходы; 

- использует статистиче-

ские методы для анализа 

экономической информа-

ции. 

- ознакомление с базовой и допол-

нительной литературой; 

- решение задач в рамках практиче-

ских занятий и самостоятельной ра-

боты; 

- подготовка домашних заданий, 

реферата. 

Умение логически вер-

но, аргументировано и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 - владеет научной терми-

нологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует статисти-

ческие данные для оценки 

состояния экономики, 

бюджета, денежной сферы. 

- ознакомление с базовой и допол-

нительной литературой; 

- ответы на теоретические и практи-

ческие вопросы в рамках практиче-

ских занятий; 

- описание ситуаций в рамках под-

готовки домашних заданий, рефера-

та и контрольных работ; 

- подготовка реферата. 

Готовность к сотрудни-

честву с коллегами по 

учебе, работа в коллек-

тиве 

ОК-3 - демонстрирует навыки 

макроэкономического ана-

лиза  промежуточного 

уровня на основе теорети-

ческих моделей, изученных 

в процессе обучения. 

- обсуждение практических ситуа-

ций на семинарских занятиях 

Стремление к самораз-

витию, повышению 

своей квалификации и 

мастерства 

ОК-6 - использует дополнитель-

ную литературу, новостные 

источники, статистические 

данные для интерпретации 

и оценки наблюдаемых 

макроэкономических явле-

ний. 

- обсуждение практических ситуа-

ций и упражнений на семинарских 

занятиях; 

- подготовка экономического эссе и 

реферата. 

Осознание социальной 

значимости своей про-

фессии, обладание вы-

сокой мотивацией к вы-

полнению профессио-

нальной деятельности 

ОК-7 - применяет знания и навы-

ки, полученные в ходе изу-

чения дисциплин профес-

сиональной компетенции, 

изучении экономических 

моделей и интерпретации и 

оценке экономических 

фактов. 

- обсуждение практических ситуа-

ций на семинарских занятиях; 

- обсуждение экономических про-

блем на форуме в системе LMS; 

- подготовка экономического эссе и 

реферата. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Способность использо-

вать основные положе-

ния и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук 

при решении социаль-

ных и профессиональ-

ных задач, способность 

анализировать социаль-

но-значимые проблемы 

и процессы. 

ОК-9 - дает определение ключе-

вым понятиям макроэко-

номики; 

- распознает основные 

макроэкономические под-

ходы; 

- использует статистиче-

ские методы для анализа 

экономической информа-

ции; 

- владеет научной терми-

нологией; 

- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 

- интерпретирует статисти-

ческие и новостные данные 

для оценки состояния рын-

ков и отраслей. 

- решение типовых задач, тестовых 

заданий; 

- разбор практических ситуаций с 

использованием микроэкономиче-

ского инструментария; 

- подготовка экономического эссе и 

реферата. 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина для направления – 38.03.04 - «Государственное и муници-

пальное управление» настоящая дисциплина является базовой, обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория. Микроэкономика. 

 Линейная алгебра и математический анализ 

 Английский язык 

Компетенции, вырабатываемые в ходе изучения указанных дисциплин  могут обеспе-

чить качественную подготовку студентов по этим и другим курсам программы обучения в 

бакалавриате на 3-4 курсах Образовательной программы «Государственное и муниципальное 

управление».  

5. Тематический план учебной дисциплины. Часть I. 

№ Наименование  

темы 

Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинар. 

занятия 

 

1. 
Введение в макроэконо-

мику 
10 2 2 6 

2. 

Счета национального до-

хода и основные макро-

экономические тождества 

16 2 4 10 

3. 
Экономика в долгосроч-

ном периоде 
18 4 4 10 

4. 
Экономические колеба-

ния в краткосрочном пе-
18 4 4 10 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год, модуль Параметры 

1 2 

Текущий 

(неделя) 

 

Контрольная работа 8  Письменная работа в тече-

ние 80 минут 

Реферат  6 Текст 7 -10 стр.,  12 шриф-

том  через 1,5 интервала 

Промежуточный Экзамен  * Письменная работа в тече-

ние 80 минут 

 

Проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых по данной дисциплине осу-

ществляется в течение каждого модуля, а итоговая оценка складывается из оценок, получен-

ных студентом за работe на семинарах, лекциях, за контрольную работу и реферат. 

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на семинарах и 

самостоятельную работу студентов. 

Текущий контроль включает выполнение контрольной работы и реферата. 

 

  Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

Весьма неудовлетворительно 

очень плохо 

плохо 

2- неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

Хорошо 

очень хорошо 

4- хорошо 

Почти отлично 

отлично 

блестяще 

5- отлично 

 

риоде 

5. 
Равновесие на товарном 

рынке 
18 4 4 10 

6. 
Бюджетно-налоговая по-

литика 
21 2 4 15 

7. 
Денежный рынок и кре-

дитно-денежная политика 
23 4 4 15 

8. 

Анализ экономики с 

жёсткими ценами. Мо-

дель IS-LM 

28 4 4 20 

9. 

Анализ экономики с гиб-

кими ценами. Общее эко-

номическое равновесие 

 

16 4 2 10 

 Итого часть 1:  168 30 32 106 
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1.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль и проводится в следующих 

формах: 

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля  в письменном виде и пред-

назначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки 

их знаний. Формами текущего контроля являются  контрольные работы и реферат.  

 Итоговая оценка выставляется на основе результатов текущего контроля, оценок за 

аудиторную работу и реферат. 

Все виды работы оцениваются по  5-ти и 10-балльной шкале. Оценки округляются по 

арифметическому правилу. 

  

7. Содержание программы (Часть I). 

 

ТЕМА 1. Введение в макроэкономику 

Предмет, цели, особенности макроэкономического анализа. Методы 

макроэкономического анализа. Основные макроэкономические проблемы: долгосрочный 

экономический рост, деловые циклы, безработица, инфляция.  

Значимость макроэкономической теории при выработке эффективной 

экономической политики.  

Различие критериев кратко- и долгосрочного периодов в микро- и макроэкономике. 

Роль ожиданий экономических агентов. 

Агрегирование. Модель круговых потоков как отражение взаимодействия 

макроэкономических субъектов на агрегированных рынках. 

 

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(любое другое издание), гл. 1. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.1. 

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005(любое другое издание), гл. 1. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание) гл.1. 

4. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 1. 

 

Дополнительная  литература 

Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.1. 

 

ТЕМА 2. Счета национального дохода и основные макроэкономические тождества 

Измерение результатов экономической деятельности. ВВП и другие показатели 

дохода и продукта. Различные подходы к измерению ВВП. 

 Сбережения и богатство. Проблемы оценки благосостояния нации. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен и инфляция. Номинальные и реальные 

показатели.  

Измерение безработицы. Понятие полной занятости ресурсов. 

 

Базовый учебник 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины "Макроэкономика"  

для направления 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»  

подготовки бакалавра 
 

 7 

Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011 (любое другое издание), гл.2. 

 

Основная литература 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.2,4. 

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005(любое другое издание), гл. 2,3. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.2. 

4. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 2. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. - М: Маркет ДС, 2009.– гл. 1. 

2. Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.2. 

 

ТЕМА 3. Экономика в долгосрочном периоде 

 Производственная функция. Производство и экономический рост. Расчёт темпов 

экономического роста. Источники экономического роста. Производительность труда.  

Потребление и сбережения. Инвестиции. Государственная политика стимулирования 

экономического роста. 

Население и рабочая сила, занятые и безработные. Равновесие на рынке труда. 

Понятие полной занятости. Естественный уровень безработицы. 

 

Базовый учебник 

Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011(любое другое издание), гл.8. 

 

Основная литература 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.3,4, 6.1, 6.3. 

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005(любое другое издание), гл. 9. 

3. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 3,4,5. 

 

Дополнительная  литература 

 

Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.10. 

 

Тема 4. Экономические колебания в краткосрочном периоде 

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. Фазы 

экономического цикла. Причины циклических колебаний.  

 Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 

Экономические последствия безработицы и закон  Оукена. Государственная политика 

борьбы с безработицей. 

Инфляция и её измерение. Причины и издержки инфляции. Ожидаемая и 

непрогнозируемая инфляция. Инфляция и ставки процента. Эффект Фишера. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции: кривая Филлипса. Формирование ожиданий. 

Анализ экономического цикла. Классический подход и кейнсианство. Модель 

совокупного спроса и совокупного предложения. Совокупный спрос и его компоненты. 

Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Факторы совокупного предложения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного пред-

ложения. Изменения в равновесии, вызванные шоками совокупного спроса, шоками сово-

купного предложения.  

 

Базовый учебник 

Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011(любое другое издание), гл.3,4. 

 

Основная учебная  литература 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.8, 10.1, 11.4, 12. 

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005(любое другое издание), гл. 8, 9. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.3, 10. 

4. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 8,9-1,11-1, 11-2, 11-3, 14. 

 

Дополнительная  литература 

Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.6, 7, 8. 

 
ТЕМА 5. Равновесие на товарном рынке 

Компоненты совокупных расходов.  

Теории потребления. Кейнсианская теория потребления. Предельная и средняя склон-

ность к потреблению.  

Теория инвестиционного спроса. Виды инвестиций: производственные, инвестиции в 

запасы, инвестиции в жилищное строительство. Предельная эффективность капитала. Функ-

ция инвестиционного спроса.  

Кейнсианская модель доходов и расходов. Планируемые и фактические расходы. 

«Кейнсианский крест».  

Мультипликативный эффект. Мультипликатор автономных расходов, налоговый муль-

типликатор, понятие предельной нормы утечки. 

 

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(любое другое издание), гл. 4. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 9. 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005(любое другое из-

дание), гл. 4; гл.5. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.4. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009.– гл. 5. 

2. Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.3. 

 

ТЕМА 6. Бюджетно-налоговая политика 

Государство и его роль в экономике. Государственный бюджет. Состояние (сальдо) 

государственного бюджета и его виды. Бюджетный дефицит и бюджетный излишек. Спосо-
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бы финансирования бюджетного дефицита (эмиссионное и долговое) и их последствия. Эф-

фект вытеснения. Государственный долг.  

Фискальная политика, ее цели и инструменты. Воздействие инструментов фискаль-

ной политики на совокупный спрос.  

 

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(любое другое издание), гл. 5. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 15. 

2. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.5. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. - М: Маркет ДС, 2009. – гл. 6. 

2. Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.26. 

 

ТЕМА 7. Денежный рынок и кредитно-денежная политика 

Деньги и их функции денег. Структура денежной массы: основные денежные 

агрегаты. 

Центральный Банк и коммерческие банки. Предложение денег. Процесс создания 

денег коммерческими банками: кредитная мультипликация. Денежная база и модель 

денежного мультипликатора. 

Классическая теория спроса на деньги: уравнение количественной теории денег. 

Кейнсианская теория спроса на деньги.  

Равновесие на денежном рынке. Колебания ставки процента и денежной массы.  

Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального Банка.  

Кредитно-денежная политика и ее влияние на экономику.  

Механизм денежной трансмиссии, проблемы и осложнения при проведении кредитно-

денежной политики. 

 

Базовый учебник 

Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011(любое другое издание), гл.6. 

 

Основная учебная  литература 

1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008, гл.7, 13.4, 13.5, 14, 

15. 

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

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005, гл. 6. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.6. 

4. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994, гл. 6,8, 11, 12, 18. 

 

Дополнительная  литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009.– гл. 7, 8. 

2. Blanchard O. Macroeconomics, Third Edition, University Prentice Hall. 2003, ch.4, 9, 14, 21. 

 

ТЕМА 8. Анализ экономики с жёсткими ценами. Модель IS-LM 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Равновесие товарного рынка и кривая IS. Аналитический и графический вывод IS. 

Сдвиги и повороты кривой IS.  

Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM. 

Сдвиги и повороты кривой LM.  

Одновременное равновесие товарного и денежного рынков: модель IS-LM. Механизм 

установления равновесия.  

Фискальная политика в модели IS-LM и её воздействие на выпуск и ставку процента. 

Мультипликатор фискальной политики. Оценка эффективности фискальной политики: эф-

фект вытеснения.  

Монетарная политика в модели IS-LM и её результаты в краткосрочном периоде. 

Мультипликатор монетарной политики. Стимулирующий эффект монетарной политики.  

Сравнительная эффективность фискальной и монетарной политики в разных экономи-

ческих условиях. Инвестиционный спрос с высокой и низкой чувствительностью к ставке 

процента. Инвестиционная ловушка. Денежный спрос с высокой и низкой чувствительно-

стью к ставке процента. Ликвидная ловушка.  

Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Вывод кривой совокупного спроса из модели IS-

LM. 

 

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(любое другое издание), гл. 7. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 9. 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 (любое другое из-

дание), гл. 5, 6, 7, 8. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.7. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009.– гл. 9. 

2. Гурвич Е.Т. Эволюция российской макроэкономической политики в трёх кризисах, жур-

нал НЭА, № 1 (29), 2016, с. 174–181 

 

ТЕМА 9. Анализ экономики с гибкими ценами. Общее экономическое равновесие 

Совокупный спрос. Графический и аналитический вывод уравнения совокупного 

спроса из модели IS-LM. Воздействие фискальной и монетарной политики государства на 

совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосроч-

ном периодах.  

Кривая Филлипса как иное выражение кривой совокупного предложения. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Инфляционные ожида-

ния. Антиинфляционная политика государства 

Общее макроэкономическое равновесие. Позитивные и негативные шоки совокупного 

спроса и совокупного предложения: механизм их воздействия на экономику и последствия в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

Фискальная и монетарная политика в условиях гибких цен. 

 

 

Базовый учебник: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; 

под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт, 2011(любое другое издание), гл. 10. 

 

Основная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – гл. 12. 

2. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. – М., Вита-Пресс, 2005 (любое другое из-

дание), гл. 8. 

3. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), гл.10. 

 

Дополнительная литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009.– гл. 10. 

 

8. Образовательные технологии 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 

практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными кон-

цепциями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и 

оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим 

семинарские занятия. На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия 

рассматриваемой темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает сту-

дентам задачи для самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание 

не только на логику решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, вы-

работка навыков самостоятельного анализа микроэкономических ситуаций. 

8.2.Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную рабо-

ту на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендован-

ной учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие семинары, это не может 

служить уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину «Эко-

номическая теория и институциональная экономика» не только на лекциях и семинарах, но и 

самостоятельно.  

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примеры заданий текущего (контрольной работы) и итогового контроля 

(экзаменационной работы)  

1. Ответить на теоретические вопросы: 

1.1.  Почему для государства желательно иметь высокий ВВП? Приведите пример события, 

вызвавшего рост ВВП, но имевшего нежелательные последствия для общества. 

1.2. Объясните разницу между реальными и номинальными величинами и приведите по два 

примера каждой из них.  

1.3. Объясните, каким образом увеличение уровня цен влияет на реальную стоимость денег. 

1.4. Будут ли банки держать резервы, если норма обязательного резервирования равна нулю? 

2. Ответить на теоретические вопросы, представив графическую иллюстрацию ответа: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2.1. Где издержки борьбы с неожиданно возникшей инфляцией будут выше – в стране со 

стабильным уровнем цен, или в стране, пережившей много периодов высокой инфляции?  

2.2. Быстрый рост в азиатских странах повысил спрос на продукцию ряда сырьевых отраслей 

отечественной экономики. Как это отразится на уровне выпуска и ценах в коротком и долгом 

периодах, если в исходном состоянии экономика находилась в равновесии на уровне потен-

циала? 

2.3. Профсоюзы усилили требования о повышении заработной платы с целью поддержания 

уровня жизни в условиях роста цен в экономике. Используя модель AD—AS, объясните, как 

это отразится на уровне цен и объеме выпуска. 

2.4. Иногда утверждают, что быстрый экономический рост вызывает инфляцию. Используя 

модель AD—AS покажите, что это утверждение может быть справедливым. 

3.1. Решить задачу: 
В базовом году номинальный ВВП равнялся 200. За два года дефлятор вырос в 1,5 раза, а ре-

альный ВВП вырос на 21%. Чему равнялся номинальный ВВП через два года? Каков сред-

ний темп роста реального ВВП за один год?  

3.2. Решить задачу: 
В некоторой стране в среднем на каждые 24 занятых приходится 1 безработный. Потенци-

альный ВВП страны равен 100 млн. ден. ед., естественный уровень безработицы составляет 

2%, коэффициент Оукена для данной страны равен 2,5. Рассчитайте фактический уровень 

безработицы и фактический ВВП, а также разрыв  ВВП.  

3.3. Решить задачу: 
Представим себе закрытую экономику, в которой цены и заработная плата фиксированы. Со-

вокупный спрос задан уравнением AD: Y=C+I+G, при этом I=20. G=20. Потребление опре-

деляется функцией:  C=10+0,9Y. 

а) Определите предельную склонность к потреблению. 

б) Определите величину  равновесного выпуска в краткосрочном периоде. 

в) Если правительство полагает, что потенциальный объем выпуска равен 650, какие воз-

можные меры оно может предпринять? 

3.4. Решить задачу: 
3.4.1. Экономика первоначально находится в состоянии полной занятости. Краткосрочная 

кривая  AS горизонтальна. Уравнение кривой совокупного спроса в исходном состоянии 

имело вид: Y= 2480 - 200P, но впоследствии рост государственных закупок привёл к сдвигу 

этой кривой в положение, описываемое уравнением Y= 2560 - 200P. Потенциальный ВВП 

равен 2000. Показать на графике и вычислить координаты краткосрочного и долгосрочного 

равновесия в экономике. 

3.4.2. В закрытой экономике функция потребления: C = 1200 + 0,8(Y-T), функция инвести-

ций: I = 2000 – 30r, налоговая функция: T = 40 + 0,25Y. G = 1600. Функция спроса на деньги 

(M/P)
d
 = 0,4Y - 50r. M

s
 = 3000, Р=1,5.  

а) Записать уравнения кривых IS и LM.   

б) Найти величину равновесного дохода и равновесной ставки процента.  

в) Если G вырастет на 240: 

 - Каково новое уравнение кривой IS?  

 - Каково новое значение равновесного дохода и равновесной ставки процента?  

 - Чему равен эффект вытеснения? Показать, как найти его разными способами.  

 - Как изменить номинальное предложение денег, чтобы нейтрализовать эффект вытеснения?  

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Предмет изучения макроэкономики. Основные макроэкономические понятия. Методы 

макроэкономического анализа. Абстрагирование. Агрегирование экономических 

агентов, рынков, показателей.  
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2. Взаимосвязь экономических агентов на макроэкономических рынках. Модель круго-

оборота потоков благ, ресурсов, денег.  

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

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

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

6. Потенциальный и фактический ВВП. Экономический рост и колебания экономиче-

ской активности.  

7. Кейнсианская модель товарного рынка. Потребительская и инвестиционная функции 

Дж.Кейнса. «Кейнсианский крест». Равновесие на товарном рынке как совпадение 

планируемых и фактических расходов. Равновесие на товарном рынке: равенство ин-

вестиций и сбережений. Парадокс бережливости.  

8. Кривая IS: аналитический и графический вывод. Сдвиги и повороты кривой IS.  

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

Государственный бюджет: виды и способы его финансирования 

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

Мультипликативный эффект.  

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

12. Деньги и их функции. Спрос на деньги.  

13. Предложение денег. Денежная база и денежная масса. Механизм депозитного расши-

рения. Денежный мультипликатор.  

14. Равновесие денежного рынка и кривая LM. Аналитический и графический вывод LM. 

Сдвиги и повороты кривой LM.  

15. Монетарная политика, ее цели, инструменты, виды. Механизм воздействия монетар-

ной политики на совокупный спрос.  

16. Краткосрочное макроэкономическое равновесие: модель IS-LM. Механизм установ-

ления равновесия.  

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

на экономическую активность. Эффект вытеснения.  

18. Монетарная политика в модели IS-LM. Мультипликатор монетарной политики. Влия-

ние монетарной политики на частные инвестиции.  

19. Эффективность стабилизационной политики в разных экономических условиях. Ин-

вестиционная ловушка. Классический случай. Ликвидная ловушка.  

20. Модель IS-LM как модель совокупного спроса. Воздействие фискальной и монетар-

ной политики государства на совокупный спрос.  

21. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения в краткосрочном и дол-

госрочном периодах. Механизм достижения равновесия.  

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

23. Основные причины и виды безработицы. Экономические последствия безработицы. 

Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена.  

24. Связь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде.  

25. Инфляция и ее виды. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожида-

ния.  

26. Экономические последствия инфляции. Перераспределение доходов. Реальная и но-

минальная ставка процента. Эффект Фишера.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине (Часть I). 

 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента, письменные контрольные ра-

боты и реферат.  
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Аудиторная работа оценивается по таким показателям, как посещаемость семинар-

ских занятий и уровень подготовки студентов, их активность (выступления, участие в дис-

куссиях). Оценку за аудиторную работу (Оаудиторная ) преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. В эту же оценку входит и оценка за самостоятельную работу студента. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ (продол-

жительность 80 и 160 минут) и проверки реферата. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале и проставляются в рабочую ведо-

мость преподавателя. 

Накопленная студентом оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы бал-

лов/оценок за текущий контроль и аудиторную работу. Оценка выставляется в экзаменаци-

онную ведомость по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка по данной дисциплине рассчитывается по формуле и выстав-

ляется в экзаменационную ведомость по 5-ти и 10-ти балльной шкале. 

 

Текущая оценка (текущий контроль) – взвешенная сумма баллов, полученных за кон-

трольную работу и реферат (сумма коэффициентов/весов равна 1).  

Отекущая = К к/р  • Ок/р +   К реф  • Ореф,  
где  

Ок/р – оценки за контрольные работы; 

К к/р  =  0,7 

К реф  = 0,3   

. 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и рабо-

ты на семинарских занятиях, взвешенных по коэффициентам/весам, сумма которых  равна 1. 

Рассчитывается  по следующей формуле: 

Онакопленная = Ктекущий•Отекущая + Кауд. •Оауд   

где 

Ктекущий  =  0,5 

Кауд  = 0,5 

Накопленная оценка в экзаменационной ведомости выставляется как целое число (по прави-

лам округления). 

 

Результирующая оценка  рассчитывается по формуле: 

Орез = Кнакопл.•Отнакопл. + Кэкз •Оэкз 

где 

Кнакопл  =  0,6 

Кэкз  = 0,4 

 

При расчете результирующей оценки, текущие и накопленная оценки учитываются без 

округления. 

 

Результирующая оценка округляется следующим образом (пример): 

если  5 < Q рез. ≤ 5,49    ⇒    Q рез. округляется до 5;  

если  5,50 < Q рез. ≤ 6    ⇒    Q рез. округляется до 6. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 
Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Серегиной С.Ф. – М.: Изд-во Юрайт, 

2011 (любое другое издание). 

11.2. Основная литература 
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1. Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008. 

2. Бланшар О. Макроэкономика: учебник/Пер. с англ. – М.: Изд. Дом Гос.ун-та Высшей 

школы экономики, 2010. 

3. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике: учебное пособие для студентов вузов и 

учащихся 10 –11 кл. – М.: Вита – Пресс, 2005 (любое другое издание). 

5. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ под ред. Серегиной 

С.Ф.- М.: Издательство Юрайт, 2013 (любое другое издание), 

6. Мэнкью Н. Грегори. Макроэкономика. М., Изд-во МГУ, 1994. 

 

11.3. Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М: Маркет ДС, 2009 

2. Weil, D.  Economic Growth (international Edition). 3th edition Pearson. 2012. 

3. Обстфельд М,. Рогофф К. Основы международной экономики. Пер. с англ. – М.: Изд.лом 

«Дело» РАНХиГС, 2015.  

4. Mankiw, N.G., Macroeconomics, 8ed. Worth Publishers. 2012. 

5. Mishkin Frederic S. Macroeconomics: Policy and Practice. Prentice Hall, 2011. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины (Часть II). 

 

№ Наименование  

темы 

Всего часов 

по дисци-

плине 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная работа 

Лекции Семинар. 

занятия 

 

1. 
Открытая экономика. 

Введение. 
5 1 2 2 

2. 
Теории международной 

торговли 
16 2 4 10 

3. 
Внешнеторговая  полити-

ка. 
22 4 4 14 

4. 

Международное движе-

ние факторов производ-

ства 

14 2 2 10 

5. Платежный баланс 16 2 4 10 

6. Валютный курс 18 4 4 10 

7. 
Экономическая политика 

в открытой экономике. 
18 4 4 10 

8. 

Экономический рост. 

Модель Солоу. Эндоген-

ные теории роста. 

28 4 4 20 

9. 

Общие проблемы макро-

экономической политики 

в современной экономике 

13 1 2 10 

10. 

Особенности экономиче-

ской политики в условиях 

финансового и долгового 

24 4 4 16 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 2 год Параметры  

3 4 

Текущий  

(неделя) 

 

Контрольная работа 10  Письменная работа в течение 80 минут 

Реферат  10 Текст 5-7 стр.,  12 шрифтом  через 1,5 

интервала 

Итоговый экзамен  * Письменная работа в течение 160 минут 

 

 

Курс «Экономическая теория (Макроэкономика. Часть 2)» рассчитан на 2 модуля.  

Проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых по данной дисциплине осу-

ществляется в течение каждого модуля, а итоговая оценка складывается из оценок, получен-

ных студентом за работу на семинарах, лекциях, за контрольные работы и реферат. 

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на семинарах и 

самостоятельную работу студентов. 

Текущий контроль включает выполнение контрольных работ и подготовку реферата. 

 

  Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

Весьма неудовлетворительно 

очень плохо 

плохо 

2- неудовлетворительно 

Удовлетворительно 

весьма удовлетворительно 

3- удовлетворительно 

Хорошо 

очень хорошо 

4- хорошо 

Почти отлично 

отлично 

блестяще 

5- отлично 

 

 

1.2 Критерии оценки знаний, навыков 

Контроль знаний включает текущий и итоговый контроль и проводится в следующих 

формах: 

Текущий контроль проводится в течение каждого модуля  в письменном виде и пред-

назначен для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки 

их знаний. Формами текущего контроля являются  контрольная работа и реферат.  

 Итоговая оценка выставляется на основе результатов текущего контроля, оценок за 

аудиторную работу, реферат и контрольные работы. 

Все виды работы оцениваются по  5-ти и 10-балльной шкале. Оценки округляются по 

арифметическому правилу. 

кризисов  

 Всего: 174 28 34 112 
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7. Содержание программы. 

 

ТЕМА 1. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА. ВВЕДЕНИЕ  

 

Влияние отношений с внешним миром на производство, распределение и потребление 

национального дохода и продукта. Счета и показатели СНС, отражающие связи экономики с 

внешним миром. Анализ взаимосвязей между секторами экономики (частным, государствен-

ным и внешним миром) с помощью макроэкономических тождеств. 

 

Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Введение. 

Мэнкью Г. Макроэкономика. – М., 1994. Гл.7. 

Дополнительная литература: 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.1. 

Дорнбуш Р., Фишер С.  Макроэкономика. – М. 1997, Гл.6. 

Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции./ Пер. с англ. – М.: Мысль, 2003. 

 

  

ТЕМА 2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 

 

 Теории абсолютных и сравнительных преимуществ. Торговля в условиях возрастаю-

щих издержек замещения. Концепция Хекшера-Олина и структура мировой торговли. Пара-

докс Леонтьева. Альтернативные теории международной торговли. Теория конкурентных 

преимуществ М.Портера. 

 Формирование спроса и предложения на мировом рынке. Выигрыш от специализации. 

Внешняя торговля и распределение доходов в коротком и долгом периодах. «Голландская 

болезнь». 

 Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Гл.1,2. 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф.  Макроэкономика. 10-е Изд.-М.: Синергия, 2012. Гл.13. 

Кремер М., Maskin E.S. Глобализация и неравенство / NRU Higher School of Economics. Series 

WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2007. No. 

01. 
Дополнительная литература: 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.2-6.  

Линдерт П Экономика мирохозяйственных связей. М, 1992. Гл. 2-5. 

Портер М. Международная конкуренция. – М.: Международные отношения, 1993. 

 

ТЕМА 3. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА. 

  

Тарифные методы регулирования международной торговли. Импортные и экспортные 

тарифы, их влияние на экономику. Аргументы «за» и «против» использования тарифных 

ограничений. Другие инструменты торговой политики (квоты, субсидии, добровольные экс-

портные ограничения). Демпинг. 

Международные картели. Таможенный союз. ВТО, ее роль и функции.  

Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Гл.3,4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/77912197
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Дополнительная литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.Ф.  Макроэкономика. 10-е изд.-М.:Синергия, Гл.14. 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.8-11.  

Медведков М.Ю. О присоединении России к Всемирной торговой организации // Деньги и 

кредит, № 2. 2012 

 

ТЕМА 4.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ  ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.  

 

Миграция рабочей силы и ее влияние на рынок труда. Последствия миграции для 

принимающей и отдающей страны. 

Международное движение капитала и его экономические последствия. Прямые и 

портфельные иностранные инвестиции.  

 

Литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Гл.5. 

The liberalization and management of capital flows: an institutional view. – IMF, November 14, 

2012. 

Дополнительная литература: 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.7, 21.  

Фишер П. Прямые иностранные инвестиции для России: стратегия возрождения промыш-

ленности. – М.: Финансы и статистика,  1999. 

 

ТЕМА 5. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. 

 

 Структура и основные статьи платежного баланса. Счет текущих операций. Счет опе-

раций с капиталом и финансовыми инструментами. Официальные резервы. Взаимосвязь сче-

тов платежного баланса. 

 Влияние фискальной и денежной политики на состояние  платежного баланса. Модель 

малой открытой экономики. 

 Состояние платежного баланса в российской экономике. 

 

Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Гл.6. 

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2010, гл.13 

Мэнкью Г. Макроэкономика. – М., 1994. Гл.7. 

Дополнительная литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.В.  Макроэкономика.10-е изд.-М.: Синергия, 2012. Гл.15. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 10-е изд.– М.: ЮРАЙТ, 2015. Гл.12. 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.  

Хейфец Б.А. Глобальные дисбалансы и реформа мировой валютно-финансовой системы // 

Деньги и кредит,  № 7, 2012 

 
ТЕМА 6. ВАЛЮТНЫЙ КУРС. 

 

 Валютный рынок и его функции. Участники валютного рынка. 

 Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной способности. Фак-

торы, определяющие валютный курс. 

 Системы валютных курсов. Проблема выбора. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Влияние изменений валютного курса на уровень цен, денежную систему, платежный 

баланс, государственный бюджет, реальный сектор. 

 Валютная политика и ее инструменты. Взаимосвязь валютной и внутренней кредитно-

денежной политики. 

 Валютная политика Банка России. Валютные интервенции, стерилизация избыточной 

денежной массы. 

 

Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2004. Гл.7-10. 

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008, гл.13 

Мэнкью Г. Макроэкономика. – М., 1994. Гл.7. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 10-е изд.– М.: ЮРАЙТ, 2015. Гл.12. 

Е.Гурвич, В.Соколов, А.Улюкаев. Анализ связи между курсовой политикой ЦБ и процент-

ными ставками: непокрытый и покрытый паритет//Журнал новой экономической ассоциа-

ции.№1, 2009. 

The international role of the euro// ECB , July 2012.  

М. Катаранова. Связь между инфляцией и обменным курсом в России.// Вопросы экономики, 

№ 1, 2010.  
Дополнительная литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.В.  Макроэкономика.-М.2012. Гл.16. 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл. 12-

18, 20. 

М.Петроневич. А нужен ли России свободный рубль? Влияние политики свободного курса 

на волатильность рубля//Экономическая политика, №4, 2010 

C. Смирнов. Режимы валютного курса и стабильность экономики//Вопросы экономики,№10, 

2011 

Е.Гурвич, А.Прилепский. Как обеспечить внешнюю устойчивость российской экономи-

ки//Вопросы экономики, №9, 2013 

 

 

ТЕМА 7.   ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 

Основные взаимосвязи в открытой экономике. Степень мобильности капитала. 

Модель краткосрочного равновесия в открытой экономике (IS-LM-BP). 

Макроэкономическая политика в открытой экономике при фиксированном валютном 

курсе в условиях высокой и низкой мобильности капитала. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике при плавающем валютном кур-

се в условиях высокой и низкой мобильности капитала. 

Сравнение эффективности различных вариантов макроэкономической политики в от-

крытой экономике. 

 

Основная литература: 

Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: ДИС, 2008. Гл.11-13. 

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008, гл.13 

Дорнбуш Р., Фишер С.  Макроэкономика. – М. 1997, Гл.20. 

Дополнительная литература: 

Агапова Т.А., Серегина С.В.  Макроэкономика.-М., 2012, 10-е изд. Гл.18. 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004. Гл.16,17, 

19. 
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Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. 10-е изд.– М.: ЮРАЙТ, 2015. Гл.12. 

 

ТЕМА 8.   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

 Неоклассические модели роста. Модель Солоу. Модели эндогенного роста.  

 Экономический рост и макроэкономическая политика. Роль международной торговли, 

миграции и международных финансовых рынков.  

 

Основная литература: 

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008. 

Бланшар О. Макроэкономика. – М.: Изд. Дом Гос.ун-та – Высшей школы экономики, 2010.  

Истерли У. В поисках роста. – М.: ИКСИ, 2006г. 

Мау В. Уроки стабилизации и перспективы роста: экономическая политика России в 2016 

году//Вопросы экономики, №2, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

Weil, D.(2012). Economic Growth (international Edition). 3th edition Pearson. 

Acemoglu, D. Introduction to Modern Economic Growth (2010) MIT Press 

Solow R. The last 50 years in growth theory and the next 10// Oxford Review of Economic Policy, 

Volume 23, Number 1, 2007, pp.3–14. 

Арк Б.ван., О.Махони М., Тиммер М. Отставание Европы от США по росту производитель-

ности: тенденции и причины.//Экономический журнал ВШЭ, №1, 2009. 

Обстфельд М,. Рогофф К. Основы международной экономики. Пер. с англ. – М.: Изд.лом 

«Дело» РАНХиГС, 2015.Гл.7. 

 
ТЕМА 9.   ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАР-

СТВА В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 

  Теоретическое обоснование роли и функций государства в современной экономике.

 Изменение характера и степени участия государства в регулировании экономики: ис-

торический аспект. Количественная оценка роли государства в экономике: современные дис-

куссии.  

Реализация основных направлений воздействия государства на экономику в экономи-

ческой политике. 

Современные школы экономической мысли об эффективности экономической поли-

тики. Активная и пассивная экономическая политика. Временные лаги политики. Политика 

правил или свобода действий (дискреционная политика): преимущества и недостатки.  

Правила фискальной и монетарной политики.  

Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики. Влияние 

неопределенности на поведение политиков. Роль ожиданий. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Проблема доверия экономических агентов к политике государства. Политические 

бизнес-циклы и макроэкономическая нестабильность. 

 

Основная литература: 

Мэнкью Г. Макроэкономика. – М.: Изд. МГУ, 1994. Гл.12. 

Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008. 

Туманова Е.А., Шагас Н.Л. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода. – М., 2006. 

С.357-378. 

Бланшар О. Макроэкономика. – М.: Изд. Дом Гос.ун-та – Высшей школы экономики, 2010. 

Гл.24 
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Моисеев С.Р. Правила денежно-кредитной политики (2002) // Финансы и кредит. 2002., №16. 

Моисеев С.Р. Денежно-кредитная политика: теория и практика : учеб. пособие. — М.: Мос-

ковская финансово-промышленная акаде мия, 2011. 

Серегина С.Ф. Роль государства в экономике: синергетический подход. – М.: ДИС, 2002. 

Дорнбуш Р., Фишер С.  Макроэкономика. – М.: Изд. МГУ: ИНФРА-М, 1997, Гл.12,18.  

Nina Budina, Tidiane Kinda, Andrea Schaechter, and Anke Weber (2012) Fiscal Rules at a Glance: 

Country Details from a New Dataset. IMF WP/12/273. 

Rodrik D. (2004) Industrial Policy for Twenty-First Century. – Cambridge: Harvard University. 

John F.Kennedy School of Government. Faculty Research Working Papers Series. 

Дополнительная литература: 

Barro R.J. Macroeconomic Policy/ - Harvard University Press, 1990. Part I. 

Torsten Persson & Guido Tabellini (2002). "Political Economics: Explaining Economic Policy," 

MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, volume 1, number 0262661314.  

Allan Drazen (2001). "The Political Business Cycle After 25 Years," in: NBER Macroeconomics 

Annual 2000, Volume 15, pages 75-138 National Bureau of Economic Research, Inc.  

 

ТЕМА 10. Особенности экономической политики в условиях финансового и 

долгового кризисов. 
Причины современного финансового кризиса. Теория Х.Ф. Мински. Антикризисная полити-

ка правительств и ЦБ: фискальная и монетарная политика в период кризиса. Долгосрочные 

последствия антикризисной политики. Долговой кризис в европейских странах. 

 

Основная литература. 

1. Розмаинский И.В. «Гипотеза финансовой нестабильности» Мински: теория делового цик-

ла XXI века. - http://ie.boom.ru/Rozmainsky/fragilation.htm 

2. Купер Джордж. Природа финансовых кризисов./Пер. с англ.- СПб.: BestBusinessBooks, 

2010 

3. Смирнов А.Д. Макрофинансы: модель пузырей и кризисов // Экон. журн. ВШЭ. - 2010. - Т. 

14, №3-4. 

4. Смирнов А.Д. Кредитный «пузырь» и перколация финансового рынка.//Вопросы экономи-

ки № 10, 2008 - http://vopreco.ru/rus/redaction.files/n10_2008.html#an1  

5. Серегина С. Ф., Ларионова М. Л. Европейский долговой кризис и новые направления ре-

формирования механизмов экономической политики ЕС // Российский экономический жур-

нал. 2012. № 6. 

6. Серегина С. Ф., Ларионова М. Л. Становление европейского банковского союза и "кипр-

ская антикризисная модель" Ч. 1. // Российский экономический журнал. 2013. № 6; Ч.2. – 

2014. № 1. 

7. Журнал Новой экономической ассоцоации. Круглый стол «Мировой экономический кри-

зис» - http://journal.econorus.org/jround.phtml  

8. Несветайлова А. За пределами политэкономии Мински: ликвидность и финансовые инно-

вации в контексте глобального кредитного кризиса //Вопросы экономики, №6, 2011 

9. В. Мау. Драма 2008: от экономического чуда к экономическому кризису.// Вопросы эко-

номики № 2, 2009. 

10. Рандалл Додд. Непервоклассные ипотеки: щупальца кризиса// Финансы & развитие де-

кабрь 2007.  

11. Franklin Allen, Elena Carletti New theories to underpin financial reform//Journal of Financial 

Stability 9 (2013) 242– 249 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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12  James Crotty.(2009) Structural causes of the global financial crisis: a critical assessment of the 

‘new financial architecture’// Social Sciences.Cambridge Journal of economics. Volume33, Is-

sue4.Pp. 563-580 

13. Axel Leijonhufvud. Out of the corridor: Keynes and the crisis //Camb. J. Econ. (2009) 33(4): 

741-757 first published online May 29, 2009 doi:10.1093/cje/bep022 

14. Francesco Paolo Mongelli. (2013) The Mutating Euro Area Crisis is the Balance between 

«Skeptics» and «Advocates» Shifting? // ECB Occasional Paper Series. Volume 144 . February 

2013. 

15. Andre´ Sapir.(2011) Europe after the crisis: less or more role for nation states in money and finance?// 

Oxford Review of Economic Policy, Volume 27, Number 4/ 
 

Дополнительная литература. 

1.  Гурвич Е.Т., Прилепский И.В. Чем определялась глубина спада в кризисный период? // 

 «Журнал Новой экономической ассоциации» №8, 2010  

2. Кризис евро, или Потерянная парадигма. Под ред. Ури Дадуша. – Доклад Фонда Карнеги за Меж-

дународный Мир. М., 2010, с. 12.-  http://russian.carnegieendowment.org/events/?fa=2960 
3. Рейнхарт К.М., Рогофф К.С. На этот раз все будет иначе. Восемь столетий финансового 

безрассудства. /Пер с англ.- М.: Карьера Пресс, 2011. 

4. Перес Карлота. Технологические революции и финансовый капитал. Динамика пузырей и 

периодов процветания /Пер с англ. – М.: «Дело», 2011. 

5. John Cassidy/ How markets fall/ The logic of economic calamities. – Penguin Books, 2010 

6. Stephanie Blankenburg and José Gabriel Palma. Introduction: the global financial crises//Camb. 

J. Econ. (2009) 33 (4): 531-538. 

7. Warwick J. McKibbin and Andrew Stoeckel. Modelling the gloval financial crises//Oxf Rev 

Econ Policy (2010) 25 (4): 581-607. 

8. Jesus Felipe, Utsav Kumar (2011) Unit Labor Costs in the Eurozone: The Competitiveness De-

bate Again. -  Levy Economics Institute of Bard College. Working Paper No. 651. 

9. Reforme of Economic Governance in Euro area – Essential Elements,  ECB Monthly Buletin, 

march 2011   

 

8. Образовательные технологии 

11.1. Методические рекомендации преподавателю 

Лекционные занятия предполагают систематизированное изложение теоретического и 

практического материала. Задача – знакомство студентов с проблематикой, основными кон-

цепциями и методами исследования проблем, изучаемых в курсе. 

Руководитель лекционного потока осуществляет общее методическое руководство и 

оказывает необходимую учебно-методическую текущую помощь преподавателям, ведущим 

семинарские занятия. На семинарах преподаватель кратко напоминает основные понятия 

рассматриваемой темы, задаёт вопросы, объясняет решения типовых задач, предлагает сту-

дентам задачи для самостоятельного решения. Преподавателям следует обращать внимание 

не только на логику решения  задач, но и на их экономическое содержание. 

Задача семинара - формирование у студентов понимания изложенного материала, вы-

работка навыков самостоятельного анализа микроэкономических ситуаций. 

11.2. Методические указания студентам 

Успешное изучение курса предполагает посещение студентами лекций, активную рабо-

ту на семинарах, выполнение учебных заданий.  

Студенты, пропустившие лекции, изучают эти темы самостоятельно по рекомендован-

ной учебной литературе. Если студенты пропустили предыдущие семинары, это не может 

служить уважительной причиной неподготовленности к текущему семинару. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oxfordjournals.org/subject/social_sciences/
http://cje.oxfordjournals.org/
http://cje.oxfordjournals.org/content/33/4.toc
http://cje.oxfordjournals.org/content/33/4.toc
http://russian.carnegieendowment.org/events/?fa=2960
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=Stephanie+Blankenburg&sortspec=date&submit=Submit
http://cje.oxfordjournals.org/search?author1=Jos%C3%A9+Gabriel+Palma&sortspec=date&submit=Submit
http://82.179.249.32:2460/search?author1=Warwick+J.+McKibbin&sortspec=date&submit=Submit
http://82.179.249.32:2460/search?author1=Andrew+Stoeckel&sortspec=date&submit=Submit
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Учебным планом НИУ-ВШЭ предусмотрено, что студенты изучают дисциплину «Эко-

номическая теория (Макроэкономика -2» не только на лекциях и семинарах, но и самостоя-

тельно.  

 

12. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Тематика заданий контрольной работы (тесты, задачи, открытые вопросы): 

1. Определение сравнительных преимуществ и уровня мировых цен в условиях свободной 

торговли. 

2. Изменение спроса на факторы производства и распределение доходов между ними в 

краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях свободной торговли. 

3. Последствия введения тарифов, квот, субсидий для разных экономических агентов. 

4. Аргументы «за» и «против» тарифов  и квот. 

5. Определение фактического уровня таможенной защиты отечественных производителей. 

6. Расчет сальдо по отдельным структурным элементам платежного баланса. Содержатель-

ный анализ данных платежного баланса. 

7. Экономические последствия международного движения капитала и рабочей силы. 

8. Последствия образования таможенного союза. 

9. Последствия введения эмбарго, предоставления экспортных субсидий. 

10. Паритет покупательной способности. 

11. Процентный паритет. 

12. Номинальный и реальный валютный курс. 

13. Влияние инфляции на валютный курс. 

14. Операции на валютном рынке. 

15. Экономические последствия (положительные и отрицательные) политики, направленной 

на укрепление или обесценение курса национальной валюты. Российский опыт. 

16. Сравнительный анализ последствий фискальной, монетарной и внешнеторговой полити-

ки в условиях фиксированного и плавающего валютного курса при разной мобильности ка-

питала. 

17. Причины финансового кризиса 2007-2009гг.и долгового кризиса в зоне евро 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

1. Теория абсолютных и сравнительных преимуществ. 

2. Выгоды от внешней торговли. Границы специализации при постоянных и возрастающих 

издержках замещения. 

3. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. 

4. Концепция М.Портера. 

5. Спрос и предложение на мировом рынке. Формирование равновесной цены. Количествен-

ная оценка выгод от внешней торговли. 

6. Цели и инструменты торговой политики. 

7. Экономические последствия введения импортных тарифов. 

8. Сравнительный анализ тарифов и субсидий отечественным производителям. 

9. Экспортные тарифы. 

10.Импортные квоты. Сравнительный анализ тарифов и квот. 

11.Международное движение факторов производства. 

12.Спрос, предложение и равновесие на валютном рынке. 

13.Номинальный и реальный валютный курс. 

14.Факторы, влияющие на валютный курс. 

15.Системы валютных курсов.  

16.Платежный баланс и его структура. 

17.Официальные резервы и их структура. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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18.Влияние фискальной и монетарной политики на состояние платежного баланса. 

19.Расширение модели краткосрочного макроэкономического равновесия IS-LM  для откры-

той экономики (IS-LM-BP). Основные уравнения модели.  

20.Построение кривой платежного баланса (ВР), ее наклон и сдвиги. Степень мобильности 

капитала. 

21.Оценка фискальной и монетарной политики в открытой экономике с помощью модели IS-

LM-BP в условиях режима фиксированного валютного курса. 

22.Оценка фискальной и монетарной политики в открытой экономике с помощью модели IS-

LM-BP в условиях режима плавающего валютного курса. 

23.Функции государства в современной экономике. 

24.Активная и пассивная экономическая политика: аргументы «за» и «против». 

25.Твердые правила политики или свобода выбора. 

26.Влияние политических бизнес-циклов на эффективность экономической политики. 

27.Причины современного финансового кризиса и долгового кризиса в европейских странах 

 

13. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента, письменные контрольные ра-

боты и реферат.  

Аудиторная работа оценивается по таким показателям, как посещаемость семинар-

ских занятий и уровень подготовки студентов, их активность (выступления, участие в дис-

куссиях). Оценку за аудиторную работу (Оаудиторная ) преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. В эту же оценку входит и оценка за самостоятельную работу студента. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольных работ (продол-

жительность 80 и 160 минут) и проверки реферата. 

Все оценки выставляются по 10-ти балльной шкале и проставляются в рабочую ведо-

мость преподавателя. 

Накопленная студентом оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы бал-

лов/оценок за текущий контроль и аудиторную работу. Оценка выставляется в экзаменаци-

онную ведомость по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка по данной дисциплине рассчитывается по формуле и выстав-

ляется в экзаменационную ведомость по 5-ти и 10-ти балльной шкале. 

 

Текущая оценка (текущий контроль) – взвешенная сумма баллов, полученных за кон-

трольную работу и реферат (сумма коэффициентов/весов равна 1).  

Отекущая = 0,7  • Ок/р +   0,3  • Ореф,  
Текущая оценка в ведомости преподавателя выставляется без округления.   

 

Накопленная оценка  – сумма набранных баллов по результатам текущего контроля и рабо-

ты на семинарских занятиях, взвешенных по коэффициентам/весам, сумма которых  равна 1. 

Рассчитывается  по следующей формуле: 

Онакопленная = 0,5•Отекущая + 0,5 •Оауд   

При расчете накопленной оценки текущая оценка берется без округления до целого числа. 

Накопленная оценка в экзаменационной ведомости выставляется как целое число по правилу 

округления к ближайшему целому: если знак после запятой < 5, то целая часть сохраняется; 

если ≥ 5, то целая часть увеличивается на 1. 

 

Результирующая оценка  рассчитывается по формуле: 

Орез = 0,65•Отнакопл. + 0,35 •Оэкз 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Накопленная оценка и оценка за экзамен в формуле расчета  результирующей оценки берут-

ся без округления до целого числа. В ведомости эти оценки, а также результирующая оценка  

выставляются как целые числа (по правилам округления, указанным для накопленной оцен-

ки).  

Например: если 5,0< О рез. ≤ 5,49 ⇒ О рез. округляется до 5; если 5,50 < О рез. ≤ 6 ⇒ О рез. 

округляется до 6.  

14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Базовые учебники: 

1. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.6-e Изд. – М.: ДИС, 2008.  

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2008 

3. Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. 5-е Изд.-СПб.: Питер, 2004 

 

Дополнительная литература: 

1. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy 

10ed.   Pearson.  2015. 

2. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб: Питер, 2010  

3. Бланшар О. Макроэкономика: учебник/Пер. с англ. – М.: Изд. Дом Гос.ун-та Высшей шко-

лы экономики, 2010. 

4. Key macroeconomic indicators:   http://www.economagic.com/  

5. Russian Federation statistic agency : http://www.gks.ru/  

6. Central Bank of Russian Federation:  http://cbr.ru/  

7. Key macroindicators for different economies:  

 https://stats.oecd.org/, 

 http://data.worldbank.org/,  

 www.imf.org/external/datamapper, 

 http://www.worldeconomics.com/   

 

Итоговая оценка по курсу Макроэкономика рассчитывается по формуле: 

  О итог. = 0,5 О рез.макро часть I + 0,5 О рез.макро часть II 

Результирующие оценки в формуле берутся как целые числа. Итоговая округляется по ука-

занному выше правилу. 

 

Авторы программы: 

 д.э.н., профессор                  _________________________________    С.Ф.Серегина  

к.э.н., доцент   __________________________________   Е.А.Давыдова 
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