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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и от-

четности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление», обучающихся по образовательной программе «Государственное и му-

ниципальное управление» и изучающих дисциплину «Микроэкономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным Ученым советом Нацио-

нального исследовательского университета «Высшая школа экономики»  

 Образовательной программой «Государственное и муниципальное управление» 

направления подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Государственное и муниципальное управление». 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Микроэкономика» являются: 

 Получение актуальных знаний о теории функционирования рыночной эконо-

мики; 

 Изучение методов микроэкономического анализа различных секторов рыноч-

ной экономики; 

 Знание задач государственного регулирования рыночной экономики. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

  

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять научную 

сущность проблем в профес-

сиональной области. 

Владеет навыками декомпози-

ции предложенной проблемы. 

Применяет знания о проблемах 

в системе государственного и 

муниципального управления. 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Текущий - 

Оценка актив-

ности студен-

тов в дискус-

сиях 

Способен работать с ин-

формацией: находить, оце-

нивать и использовать ин-

формацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе сис-

темного подхода) 

Использует компьютер для изу-

чения литературы, поиска и об-

работки статистической инфор-

мации в области государствен-

ного и муниципального управ-

ления 

Семинарские заня-

тия, самостоятель-

ная работа. 

Оценка работы 

студентов на 

семинарских 

занятиях 

Способен применять адек- Владеет правилами постановки Подготовка к семи- Оценка работы 
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Компетенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

ватные современные методы 

исследования для решения 

научных и аналитических 

задач в профессиональной 

деятельности 

проблемы, формулирования и 

проверки научных гипотез; 

формулирует цели, задачи, ис-

следования, желаемый резуль-

тат. Использует методы моде-

лирования и прогнозирования в 

научных исследованиях в зави-

симости от специфики анализи-

руемой информации. 

нарским занятиям, и 

работа на них 

на семинар-

ских занятиях 

Способен осуществлять 

поиск, сбор, первичную 

обработку и хранение ста-

тистических данных, иной 

информации, необходимых 

для решения поставленных 

задач. 

Демонстрирует навыки поиска 

информации по анализируемой 

проблеме. Может дать оценку 

адекватности и качества полу-

ченной информации, осущест-

вить первичную обработку и 

обеспечить хранение необходи-

мой информации для решения 

поставленных задач в области 

государственного и муници-

пального управления. 

Работа с материала-

ми лекций и реко-

мендуемой литера-

турой, подготовка к 

мероприятиям те-

кущего контроля 

Выполнение расчет-

но-аналитической 

работы 

Оценка работы 

на семинар-

ских занятиях 

Способен анализировать 

данные социальных, эко-

номических, социологиче-

ских исследований с ис-

пользованием количест-

венных и качественных 

методов. 

Владеет методами сбора, обра-

ботки, анализа, представления и 

интерпретации статистических 

данных, характеризующих со-

циально-экономические явления 

и процессы. Знает современные 

методики расчета и содержание 

показателей, характеризующих 

состояние и развитие социаль-

но-экономических и демогра-

фических процессов. 

Изучение теорети-

ческого материала 

на лекциях и инди-

видуальная работа 

по освоению тем 

курса. Решение за-

дач на практических 

занятиях, выполне-

ние самостоятель-

ных работ. 

Оценка работы 

на семинар-

ских занятиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку (Major) бакалавра для направления подго-

товки 38.03.04. «Государственное и муниципальное управление». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 социология; 

 философия; 

 математика. 

 микроэкономика 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 экономика общественного сектора; 

 институциональная экономика.  

 региональная экономика 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

Программа курса рассчитана на 304 учебных часа, в том числе 56 часов лекций, 88 

часов семинаров, 160 часов – самостоятельная работа студента. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Предмет макроэкономики. Типы эко-

номических отношений. 
36 8 8 0 20 

2 Национальная экономика и народно-

хозяйственный кругооборот. 
38 8 10 0 20 

3 Макроблоки и макрорынки. 24 4 10 0 10 

4. Основные макроэкономические пока-

затели и способы их расчёта. Реальные 

и номинальные величины. 

38 8 10 0 20 

5.  Экономический рост и его факторы. 

Модель Солоу. 
34 4 10 0 20 

6. Безработица, инфляция. 24 4 10 0 10 

7. Общее экономическое равновесие. 38 8 10 0 20 

8. Деньги: понятие, функции, равновесие 

денежного рынка. 
34 4 10 0 20 

9. Модель IS-LM и кейнсианский рынок 

труда. 
38 8 10 0 20 

Итого 304 56 88 0 160 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Предмет макроэкономики. Типы экономических отношений. 

Содержание тем (для лекции) и количество часов аудиторной: Предмет и методы мак-

роэкономики – 2 часа. Вклад ведущих экономических школ в развитие макроэкономических 

исследований – 2 часа. Ключевые макроэкономические проблемы – 1 час. Макроэкономиче-

ские агенты и рынки, их характеристики и основные связи между ними – 1 час. Кругооборот 

доходов и расходов – 1 час. Утечки и инъекции – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Глава 1.  

Формы и методы проведения занятий по разделу: дискуссии. 

 

Tема 2. Национальная экономика и народно-хозяйственный кругооборот. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: сис-

тема агрегированных взаимосвязей в национальной экономике – 2 часа. Народнохозяйствен-

ный кругооборот натуральных и денежных потоков – 2 часа. Макроэкономические уравне-

ния и тождества – 2 часа. Модель межотраслевого баланса: теория и практика – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-
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готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 часов. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 2.  

 

Тема 3. Макроблоки и макрорынки 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: Мак-

рорынок как объект изучения макроэкономики: рынок благ, рынок труда, рынок денег, ры-

нок ценных бумаг – 2 часа. Уровень цен (совокупная цена), ставка заработной платы (одна 

усредненная ставка), едина ставка процентов – 1 час. Агрегированными (совокупными) пока-

затели, общий уровень цен, совокупный товар – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 3 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 2 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 3 часа. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 3. 

 

 Тема 4. Основные макроэкономические показатели и способы их расчёта. Реаль-

ные и номинальные величины. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: Ос-

новные макроэкономические показатели. ВВП: основные принципы и методы расчета – 1 

час. Номинальный и реальный ВВП – 1 час. Дефлятор ВВП – 1 час. Индекс потребительских 

цен. Индекс цен Ласпейреса, Пааше, Фишера – 1 час. Отличие дефлятора ВВП и индекса по-

требительских цен – 1 час. Система национальных счетов – 1 час. Национальный доход, лич-

ный доход – 1 час. Проблемы оценки благосостояния нации – 1час.  

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

Литература по разделу: 

Макроэкономика: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистрату-

ры / Г. А. Родина [и др.] . М.: Издательство Юрайт, 2013. Глава 2 

 

 Тема 5. Экономический рост и его факторы. Модель Солоу. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: По-

нятие экономического роста. Факторы и типы экономического роста – 1 час. Интенсивный и 

экстенсивный экономический рост. Темп экономического роста – 1 час. Факторы экономиче-

ского роста. Неоклассическая производственная функция Модель Солоу – 1 час. Производ-

ственная функция Кобба-Дугласа в исследовании экономического роста. Концепция устой-

чивого развития. Модель эндогенного экономического роста – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 14.  

 

http://allsummary.ru/820-modeli-rynka-truda.html
http://allsummary.ru/694-bazisnye-rynki-birzhevoy-torgovli-rynki-cennyh-bumag.html
http://allsummary.ru/694-bazisnye-rynki-birzhevoy-torgovli-rynki-cennyh-bumag.html
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Тема 6. Безработица, инфляция. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: Дело-

вой (экономический) цикл. Подъем деловой активности. Спад деловой активности (рецес-

сия). Кризис и депрессия. Проциклические и контрциклические индикаторы. Детерминист-

ский подход к изучению деловых циклов. Стохастический подход к изучению деловых цик-

лов Теории циклов – 2 часа.  

Понятие безработицы и термина «безработный». Фрикционная безработица. Структур-

ная безработица. Циклическая безработица. Естественный уровень безработицы. Безработи-

ца ожидания. Скрытая безработица. Застойная безработица. Причины безработицы. Закон 

Оукена. Социально-экономические последствия безработицы – 1 час.  

Инфляция. Открытая инфляция. Подавленная инфляция. Умеренная инфляция. Ползу-

чая инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Инфляция спроса. Инфляция из-

держек. Стагфляция. Инфляционная спираль. Ожидаемая инфляция. Измерение инфляции. 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Социально-экономические последствия инфля-

ции. Антиинфляционная политика – 1 час. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 3 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 2 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 2 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 3 часа. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 7, глава 9. 

 

 Тема 7. Общее экономическое равновесие. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: не-

оклассическая модель ОЭР – 2 часа. Кейнсианская модель ОЭР – 2 часа. Фиксированная цена 

труда – 1 час. Инвестиционная и ликвидная ловушки; мультипликатор– 1 час. Неоклассиче-

ский синтез; сравнение неоклассической и кейнсианской моделей ОЭР – 1 час. Эффект ре-

альных кассовых остатков; портфельный подход; теория кредитного фонда – 1 час.  

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

Литература по разделу: 

Основная: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 8.  

 

Тема 8. Деньги: понятие, функции, равновесие денежного рынка 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: 

Деньги. Функции денег. Символические деньги. Товарные деньги. Фидуциарные день-

ги. Денежные агрегаты. Ликвидность. Спрос на деньги. Ставка процента. Скорость обраще-

ния денег. Предпочтение ликвидности. Транзакционный мотив. Мотив предосторожности. 

Спекулятивный мотив. Предложение денег. Денежная база. Равновесие на денежном рынке – 

1 час. 

Банковская система. Функции Центрального банка. Коммерческие банки. Процентные 

ставки, ставка рефинансирования, норма обязательных резервов. Обязательные резервы. Из-

быточные резервы Банковский и денежный мультипликатор. Кредитно-денежная (монетар-

ная) политика. Инструменты монетарной политики. Механизм денежной трансмиссии – 1 

час. 
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Платежный баланс. Счет текущих операций. Счет операций с капиталом и финансовы-

ми инструментами. Валютные резервы. Интервенции центрального банка. Дефицит платеж-

ного баланса. Номинальный валютный курс. Наличные и срочные сделки. Реальный валют-

ный курс. Гипотеза паритета покупательной способности (ППС). Плавающий валютный 

курс. Фиксированный валютный курс. Девальвация. Ревальвация. Управляемое плавание – 2 

часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

Литература по разделу: 

Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. 

«Юрайт» 2016. Гл. 4.  

 

 Тема 9. Модель IS-LM и кейнсианский рынок труда. 

Содержание тем (для лекции, семинара) и количество часов аудиторной работы: Макро-

экономическая модель, которая описывает общее макроэкономическое равновесие, образующееся 

путём комбинации моделей равновесия на товарном и на денежном рынках. Зависимость объёма ин-

вестиций от роцентной ставки. Кейнсианский крест ГАЕК - 2 часа. 

Неоклассическая функция потребления и сбережения. Закон Сея. Теория потребления 

Д. Кейнса Принцип эффективного спроса - 2 часа. Планируемые и фактические расходы. Ав-

тономные расходы. Предельная склонность к потреблению. Предельная склонность к сбере-

жению. Кейнсианский крест – 2 часа. Мультипликатор автономных расходов. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор государственных расходов. Рецессионный разрыв. Ин-

фляционный разрыв. Парадокс бережливости – 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 часов, в том числе: изучения материалов 

лекции и базового учебника – 6 часа, подготовка ответов на вопросы по темам - 4 часа; под-

готовки к семинарским занятиям – 5 часов. выполнения домашней работы, задаваемой на се-

минарских занятиях – 5 час. 

 

Литература по разделу: 
Тарасевич Л. С., Гребенников П. И., Леусский А. И.  Макроэкономика. 10-е изд. М. «Юрайт» 

2016. Гл. 6. 

7  Оценочные средства 

7.1Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  Форма 1 год Параметры 

контроля контроля 1 2 3 4  

 Контрольная ра-

бота 

 *   Письменная работа по прой-

денному материалу в виде отве-

тов на вопросы открытого типа 

Текущий Домашнее зада-

ние 

  *  Доклад на предложенную тему 

 Аудиторная рабо-

та 

* * * * Работа студента на семинар-

ских занятиях 

Промежуточ-

ный экзамен 

Экзамен  *   Устный ответ на вопросы экза-

менационного билета 

Итоговый Экзамен    * Письменная работа 90 мин. 

(тест и открытый вопрос) 
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7.2 Критерии и шкалы оценки знаний, примеры заданий 
 

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

Формы контроля: 
Текущий контроль состоит из контрольной работы и домашнего задания.  

а) Контрольная работа (Оконтр. работа) проводится в виде письменной работы, представ-

ляющей собой ответы на задания открытого типа. 

Критерии оценивания контрольной работы: 

Оценка по десятибалльной системе Процент выполнения задания  

                   10 (отлично)          94-100 

                    9 (отлично)          87-93 

                    8(отлично)         80-86 

                   7 (хорошо)         70-79 

                   6 (хорошо)         60-69 

                   5(весьма удовлетворительно)          50-59 

                   4 (удовлетворительно)          40-49 

                   3 (неудовлетворительно)          30-39 

                   2(неудовлетворительно)          20-29 

                   1(неудовлетворительно          10-19 

                   0(неудовлетворительно           0-9 

 

б) Домашнее задание (Одом. задание) Формат домашнего задания: доклад на выбранную 

тему в объеме 3-5 мпл. Темы выбираются самостоятельно. 

Критерии оценок: 

-проблемный характер работы (выявление макроэкономической проблемы и предложение 

путей ее разрешения); 

-оригинальность (100%); 

-владение терминологией; 

-наличие анализа эмпирических данных и/или опора на первоисточники; 

-разнообразие использованных источников информации. 

Оценка домашнего задания производится, исходя из следующих критериев: 

1. Содержание 

- полнота представления материала; 

- четкая формулировка выводов; 

- последовательность в изложении. 

2. Оценка представления 

- доступность, ясность излагаемого материала. 

- умение заинтересовать. 

- убедительность выступления; 

- культура речи; 

- соблюдение регламента выступления. 

3. Презентация основных результатов работы в Power Point 

- текст легко читается, фон сочетается с текстом и графическими файлами; 

-  логическая последовательность информации на слайдах; 

- общее впечатление от просмотра презентации. 

4. Ответы на вопросы 

- уровень владения проблемой; 

- уровень аргументации при ответе на вопросы. 

 

Критерии оценивания домашнего задания: 
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Оценка 

 

Критерии 

«отлично» (8-10) Презентация раскрывает тему доклада. Выполнена правиль-

ная интерпретация/обоснование характеристик моде-

лей/теорий макроэкономики 

«хорошо» (7-6) Презентация раскрывает тему доклада. Выполнена не совсем 

правильная интерпретация/обоснование характеристик мо-

делей/теорий региональной экономики 

«удовлетворительно» (5-4) Презентация раскрывает тему не полностью. Выполнена не 

совсем правильная интерпретация/обоснование характери-

стик моделей/теорий региональной экономики 

«неудовлетворительно» (0-3) Презентация не раскрывает тему доклада. Выполнена не 

правильная интерпретация/обоснование  характеристик мо-

делей/теорий региональной экономики 

 

 в) работа студентов на семинарских занятиях (Оаудиторная) оценивается, исходя из сле-

дующих критериев: 

- уровень владения знаниями по рассматриваемым вопросам; 

- умение критически осмысливать полученную информацию; 

- активность в дискуссиях; 

- правильность решения задач; 

Критерии оценки работы на семинарах: достаточный уровень владения терминологи-

ей и знаниями лекционного курса для свободного обсуждения учебных тем; умение структу-

рировать проблемное пространство, делать выводы и предлагать соответствующие решения, 

осуществлять верификацию и структуризацию информации, получаемой из разных источни-

ков и критически оценивать информацию, принимая конструктивные решения на основе 

анализа информации; критически оценивать личные результаты. Готовность к тактичному 

взаимодействию с другими студентами, рефлексивной деятельности, проявление самостоя-

тельности в ситуации выбора, умение аргументировано доказывать справедливость собст-

венной позиции и понимать логику иной точки зрения. Способность к принятию решений и 

совершению выбора в условиях наличия разных альтернативных трактовок макроэкономи-

ческой ситуации. 

Критерии оценки работы студентов на семинарских занятиях: 

Оценка по десятибалльной системе Процент выполнения задания  

                   10 (отлично)          94-100 

                    9 (отлично)          87-93 

                    8(отлично)         80-86 

                   7 (хорошо)         70-79 

                   6 (хорошо)         60-69 

                   5(весьма удовлетворительно)          50-59 

                   4 (удовлетворительно)          40-49 

                   3 (неудовлетворительно)          30-39 

                   2(неудовлетворительно)          20-29 

                   1(неудовлетворительно          10-19 

                   0(неудовлетворительно           0-9 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзаменационного теста, состоящего из 20 за-

даний на выбор правильного ответа (в каждом задании – вопрос и 4 варианта ответов, один 

из которых является правильным). 

Критерии оценивания экзаменационного теста: 
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Оценка по десятибалльной системе Процент выполнения задания  

                   10 (отлично)          94-100 

                    9 (отлично)          87-93 

                    8(отлично)         80-86 

                   7 (хорошо)         70-79 

                   6 (хорошо)         60-69 

                   5(весьма удовлетворительно)          50-59 

                   4 (удовлетворительно)          40-49 

                   3 (неудовлетворительно)          30-39 

                   2(неудовлетворительно)          20-29 

                   1(неудовлетворительно          10-19 

                   0(неудовлетворительно           0-9 

 

Результирующая оценка по дисциплине «Макроэкономика» складывается из накоп-

ленной оценки, полученной по результатам текущего контроля, аудиторной и самостоятель-

ной работы студентов и оценки, полученной на экзамене (итоговый контроль). 

 

7.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний  и промежуточный контроль следующим 

образом: 

Онакопл  =  0,3Оконтр. работа. + 0,3Одом. задание + 0,2Оаудиторная + 0,2О пром.контр., 

где    Онакопл  - накопленная оценка; 

Оконтр. работа - оценка за контрольную работу;   

О дом. задание -  оценка за домашнее задание;  

Оаудиторная  -  оценка за работу студентов на семинарских занятиях; 

О пром.контр – оценка за промежуточный экзамен по итогам  1 семестра обучения. 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт  = 0,4Оэкзам  + 0,6Онакопл  

где    Орезульт  - результирующая оценка; Оэкзам.   – оценка за экзамен  по итогам 2 семе-

стра обучения;  Онакопл.   - накопленная оценка. 

 

 Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

  В том случае, если студент по накопительной системе набрал не менее 8 баллов, 

ему может быть выставлена отличная оценка автоматом.   
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8. Образовательные технологии 

Предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий: 

- решение задач; 

- опросы в виде мини-тестов; 

- анализ моделей. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

9.1 Основная литература 

1. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А. И. Леусский. — 10-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-9916-4988-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B829A3CD-0C3C-4620-8804-32E8E212836A. 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных 

электронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт».  

9.2 Дополнительная литература  

1. Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / В. М. Кульков, И. М. Теняков. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 375 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02853-9. — Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/8859DD12-F2C4-4F5A-833B-B504040830DF. 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных 

электронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

 

2. Родина, Г. А. Микроэкономика : учебник для бакалавров / Г. А. Родина, С. В. 

Тарасова ; отв. ред. Г. А. Родина, С. В. Тарасова. — М. : Издательство Юрайт, 2013. — 263 

с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2320-9. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/E9679639-3AAC-463E-B1F5-960E0C35D9EA. 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных 

электронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

 

9.3 Ресурсы «Интернет» 

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/ 

Центральный банк Российской Федерации – http://www.cbr.ru/ 

 

10.  Рекомендации для самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. 

Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а 

необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности. 

http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
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Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и 

навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, 

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом 

инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и 

т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

11.  Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

Для реализации данной дисциплины используются компьютеры для проведения се-

минарских занятий, проектор (для лекций и семинаров). 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты вос-

приятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 
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1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 


