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 1.Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 
 1.1. Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям 

студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления «Международный бизнес и менеджмент» подготовки 

бакалавра. 

 Программа разработана в соответствии с: 

 - Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.03 

«Менеджмент», утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ 26 декабря 2016 г., протокол « 

10, https://www.hse.ru/data/2017/05/15/1171315540/38.03.02%20Менеджмент.pdf 

 - Образовательной программой по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» , 

ОП «Международный бизнес и менеджмент», 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по ОП «Международный бизнес и 

менеджмент», утвержденным в 2018 году. 

 

  1.2. Цели освоения дисциплины 

 Цели изучения «Экономической теории II»: 

  - обеспечить установленный Государственным образовательным стандартом уровень 

базовой подготовки в области микроэкономики, макроэкономики и институциональной 

экономики, 

 - сформировать базовый уровень экономической грамотности, необходимый для 

понимания экономических явлений в современном российском обществе, 

 - выработать практические навыки принятия экономических решений. 

 - понять сущность основных экономических теорий, научиться использовать 

понятийный и методический инструментарий экономической науки, 

 - сформировать навыки самостоятельного анализа, осмысления и нормативной оценки 

экономических явлений, 

 - изучить основные методы моделирования и эмпирического анализа экономических 

явлений, 

 - приобрести навыки использования теоретических положений экономической теории 

при решении конкретных прикладных задач в области управления экономическими 

объектами. 

 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

 Уровни формирования компетенций: 

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические  и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражающая степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

 В результате освоения дисциплины студент обретает следующие компетенции: 

 

Код 

по 

ОС 

ВШЭ 

 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие  

формированию и развитию 

компетенций 

Форма 

конт- 

роля 

уровня 

сфор-

https://www.hse.ru/data/2017/05/15/1171315540/38.03.02%20??????????.pdf


миро- 

ван-

ности 

комп. 

СК-

Б3 

Формулирует суждения, адекватные 

обстоятельствам. Понимает проблемы и 

принимает решения.  

Решение задач на семинарских 

занятиях. Самостоятельная 

работа 

Опрос 

СК-

Б6 

Быстро усваивает информацию, изучает, 

запоминает и применяет новые 

технологии и процедуры 

Самостоятельна работа. 

Аудиторная работа, 

конспектирование материала 

Тест 

СК-

Б7 

Передает информацию в связанных и 

аргументированных высказываниях. 

Строит высказывания в соответствии с 

функциональными задачами 

Дискуссии, деловые игры, эссе Тест 

СК-

Б8 

Демонстрирует умение работы в команде. Дискуссии, публичные 

обсуждения 

Тест 

СК-

Б9 

Представляет результаты аналитической 

работы в виде конспектов 

Конспектирование 

материалов, решение задач 

Тест 

ПК-9 Находит и анализирует информацию из 

различных источников и применяет 

знания, навыки и процедуры 

Домашние задания, 

конспектирование,  деловые 

игры 

Тест 

ПК-

10 

Использует типовые методики расчета 

экономических показателей, 

представляет связи между 

теоретическими способами расчета таких 

показателей и реальными данными 

Лекционные занятия, 

семинарские занятия, 

самостоятельные задания 

Тест 

ПК-

15 

Владеет навыками поиска и анализа 

экономической информации, анализа 

материалов СМИ 

Домашние задания, деловые 

игры 

Тест 

ПК-

16 

Осуществляет поиск необходимой 

информации для решения проблемы. 

Проверяет факты, анализирует ситуации 

с разных точек зрения 

Самостоятельная работа, 

решение задач 

Тест 

ПК-

17 

Определяет ключевые позиции в 

процессах. Способен самостоятельно 

сопоставлять и сравнивать факты 

Самостоятельная работа, 

дискуссии, обсуждения 

практических ситуаций 

Опрос 

ПК-

19 

Владеет навыками анализировать 

взаимосвязи экономических явлений и 

институтов 

Лекционные и семинарские 

занятия, решение 

нестандартных задач 

Тест 

ПК-

21 

Демонстрирует навыки работы с ПК, 

владеет навыками использования сети 

Интернет для поиска информации 

Решение расчетных задач, 

деловые игры 

Тест 

ПК-

27 

Демонстрирует навыки работы с ПК, 

владеет навыками использования сети 

Интернет для поиска информации 

Самостоятельная работа, 

выполнение тестов 

Опрос 

ПК-

28 

Формулирует суждения, адекватные 

обстоятельствам. Понимает проблемы и 

применяет решения. 

Обсуждение на семинарах 

теоретических и практических 

вопросов экономической 

политики 

Тест 

ПК-

29 

Быстро усваивает информацию, изучает и 

применяет новые технологии и 

процедуры. Самостоятельно 

Выполнение расчетных 

заданий с использованием 

статистических данных, 

Тест 



прорабатывает учебный материал подготовка доклада 

ПК-

31 

Передает информацию в связанных и 

аргументированных высказываниях. 

Формулирует выводы  

Обсуждение на семинарах 

текущих проблем российской 

экономики, подготовка 

доклада 

Тест 

ПК-

33 

Представляет результаты аналитической 

работы в виде научных работ и 

практических отчетов 

Решение нестандартных задач, 

деловые игры 

Тест 

ПК-

35 

Использует типовые методики расчета 

экономических показателей, 

характеризует связи между 

экономическими переменными 

Выполнение самостоятельных 

аналитических заданий, 

выполнение контрольных и 

проверочных работ 

Тест 

  

 1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Изучение «Экономической теории II» в рамках блока «Профессиональный цикл» 

(базовая часть) призвано вооружить будущего бакалавра необходимыми экономическими 

знаниями и методами их применения при решении разнообразных профессиональных задач в 

области управления хозяйственными объектами. Настоящая программа относится к циклу 

социальных и экономических дисциплин.  

 Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах 

 - математика 

 - менеджмент 

 - экономическая теория I 

 - английский язык  

 Положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 - международный менеджмент; 

 - экономические основы менеджмента. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

ОБЪЕМ ДИЦИПЛИНЫ – 5 кредитов. 

 

Тема  

Планируемые результаты 

обучения, подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 

     Экономическая теория  II Л-

32 

Умеет анализировать 

макроэкономические 

процессы и 

институциональные 

аспекты экономического 

развития 

Контрольная 

работа 80 мин 

Экзамен 80 

мин..  
С-

32 

СР-

128 

Тема 1. Введение в  

макроэкономику. Предмет и 

метод макроэкономики. Агрегирование 

и моделирование. История развития 

макроэкономики. Таблица Кенэ, модель 

воспроизводства К.Маркса. 

Кейнсианство и монетаризм. 

Индустриальная и информационная 

экономика. 

Л-1 Умеет использовать метод 

Парето при анализе 

заданных альтернатив 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

6 

Тема 16. Макроэкономический  Л-2 Понимает потроение Письменное 



кругооборот. Модель кругооборота, его 

субъекты. Экономические ресурсы и 

доходы. Налоги, трансферты, 

добавленная стоимость, амортизация. 

Балансовая модель В.Леонтьева: 

прямые и полные затраты, таблицы 

«затраты-выпуск». Система 

национальных счетов (СНС). ВВП и 

ВНП, их недостатки. Способы расчета 

ВВП: как добавленная стоимость, по 

расходам, по доходам. Производные 

показатели СПС. Утечки и инъекции, 

равновесие. 

С-2 налоговой системы, может 

рассчитать величину 

налога НДФЛ и др. 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

СР-

4 

Тема 2. Макроэкономическая  

нестабильность. Понятие инфляции. 

Индексы цен: Ласпейреса, Пааше, 

Фишера, потребительских цен, 

дефлятор ВВП. Индексация доходов. 

Темп инфляции и его измерение. 

Инфляция на составном промежутке. 

Правило «величины 70». Номинальные 

и реальные величины: доход, ставка 

процента. Дефлирование. Последствия 

инфляции. Понятие безработицы. Виды 

безработицы, ее последствия. Полная 

занятость и естественный уровень 

безработицы. Закон Оукена. Кривая 

Филлипса. Эффективная занятость. 

Неравенство. Кривая Лоренца, 

коэффициент Джини.  

Л-2 Умеет рассчитывать 

уровень инфляции и темп 

безработицы, исследовать 

их динамику на основе 

индексного метода 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-2 

СР-

6 

Тема 3. Модель AD-AS. 

Совокупный спрос и его ценовые 

факторы. Эффекты Кейнса, Пигу и 

чистого экспорта. Неценовые факторы 

совокупного спроса. Совокупное 

предложение: кейнсианский, 

восходящие и классический участки. 

Неценовые факторы совокупного 

предложения. Равновесие в модели AD-

AS. Влияние налогов на равновесие. 

Эффект храповика. 

Л-2 Умеет строить кривую  AS 

на основе ограниченных 

данных, определять 

равновесный уровень цен и 

доход 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

4 

Тема 4. Кейнсианская теория. 

Кейнсианская функция потребления. 

Предельная склонность к потреблению. 

Совокупные расходы и их автономные 

компоненты. Равновесие в простейшей 

модели, «кейнсианский крест». 

Неравновесные состояния: 

инфляционный и рецессионный 

разрывы. Простой мультипликатор, 

парадокс бережливости. Налоговый 

мультипликатор. Кривая Лаффера. 

Л-2 Понимает суть процесса 

мультипликации, умеет 

рассчитывать 

мультипликаторы и 

параметры равновесия 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-2 

СР-

6 



Мультипликатор сбалансированного 

бюджета. Модель с неавтономными 

инвестициями. Простой и сложный 

мультипликаторы внешней торговли. 

Модель глобального мультипликатора. 

Динамическая модель 

мультипликатора. Индуцированные 

инвестиции, динамическая модель 

мультипликатора.   

Тема 5. Финансовая система. Понятие 

актива. Дисконтированный доход. 

Расчетная цена облигации. Предельная 

эффективность капитала. Кейнсианская 

функция инвестиций. Теория 

инвестиционного портфеля. 

Предложение сбережений. Модель 

межвременного равновесия. 

Ликвидность. Деньги, их свойства и 

функции. Денежные агрегаты. 

Облигации. Дюрация и индикатор 

рыночного портфеля. Спрос на деньги 

по Кейнсу. Спрос на деньги по 

Баумолю-Тобину. Портфельная теория 

спроса на деньги  

Л-2 Понимает роль облигаций в 

финансовой системы. 

Уметь рассчитывать 

начальную и текущую цену 

облигации, ее доходность 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

6 

Тема 6. Модель IS-LM. Условие 

равновесия на рынке благ. Кривая IS, ее 

построение и свойства. Кривая LM, ее 

построение и свойства. Равновесие в 

модели IS-LM. Стимулирующая 

политика: бюджетно-налоговая и 

кредитно-денежная. Инвестиционная и 

ликвидная ловушки 

Л-2 Владеет метолом 

построения базовых 

кривых модели, умеет 

определять параметры 

равновесия 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-2 

СР-

6 

Тема 7. Банковская система. 

Коммерческий банк и его функции. 

Уставный фонд, актив, пассив, баланс, 

резервы. Резервная норма, обязательные 

и избыточные резервы. Операции 

коммерческого банка. Создание денег 

банковской системой, ссудный 

потенциал банковской системы, 

депозитный мультипликатор. Денежная 

база и денежный мультипликатор. 

Центральный банк, его функции и 

баланс. Операции на открытом рынке. 

Регулирование денежной массы. 

Л-2 Понимает роль элементов 

баланса банка и механизм 

генерации кредитных 

денег, умеет рассчитывать 

ссудный потенциал 

системы 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

4 

Тема 8. Экономический рост. 

Темп экономического роста и способы 

его расчета. Интенсивная и 

экстенсивная компоненты роста. 

Производственная функция Кобба-

Дугласа. Отдача от масштаба 

производства. Разложение темпа роста 

Л-2 Умеет анализировать 

факторы экономического 

роста, умеет  анализировать 

динамику равновесных 

параметров в модели Солоц 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-2 

СР-

4 



на экстенсивные компоненты. Модели 

роста Домара и Харрода. 

Капиталовооруженность. Модель роста 

Солоу. Золотое правило накопления. 

Тема 9. Цикличность. Цикл и его 

фазы. Модель мультипликатора-

акселератора без лагов. Модель 

мультипликатора-акселератора с лагами 

(Самуэльсона-Хикса). Модель со 

сферой торговли Мецлера. Модель с 

рынком денег Тевеса. Рефлексивная 

модель циклов. Игровой подход к 

моделированию циклов. 

Л-2 Понимает роль 

мультипликатора и 

акселератора в динамике 

циклических процессов, 

умеет использовать 

элементы дифф. уравнений 

при их анализе 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

4 

Тема 10. Инфляция и госдолг. Модель 

динамики финансовых активов 

населения. Общее уравнение динамики 

госдолга. Сеньораж, инфляционный 

налог, первичный дефицит госбюджета. 

Реальный спрос на деньги и инфляция. 

Инфляционная кривая Лаффера. 

Динамика госдолга при постоянной 

денежной массе. Динамика инфляции в 

отсутствие госдолга. Модели «низкой» 

и «высокой» инфляции. Модели 

Кейгана с адаптивными и 

рациональными ожиданиями. Модель 

инфляционного цикла. Эмиссионное 

финансирование дефицита (Бруно-

Фишер). Модель инфляции с 

произвольной функцией спроса на 

деньги. Понятие бифуркации. 

Инфляция и доля дохода работников в 

ВВП. 

Л-2 Умеет рассчитывать темп 

инфляции на составном 

промежутке, а также 

реальные 

макроэкономические 

показатели 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-2 

СР-

4 

Тема 11. Труд и занятость. 

Человеческий капитал: общий, 

специальный, социальный. Модель 

зарплаты Минцера. Модель сигналов на 

рынке труда Спенса. Модель «лимонов» 

на рынке труда. Неблагоприятный 

отбор. Модель эффективной зарплаты 

Шапиро-Стиглица. Инерционные 

модели рынка труда. Стохастические 

модели движения трудовых ресурсов 

Л-2 Понимает роль 

оппортунизма в 

современной экономике, 

умеет рассчитать 

эффективный уровень 

зарплаты в модели 

Шапиро-Стиглица 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-2 

СР-

4 

Тема 12. Мировая экономика. 

Производственные и торговые 

возможности. Конкурентные 

преимущества. Обменный курс валюты: 

плавающий, реальный, рассчитанный 

по паритету покупательной 

способности. Сопоставимый уровень 

цен. Простейшая модель рынка валюты. 

Модель перелива капитала. Факторы 

Л-1 Умеет рассчитать 

доходность валютного 

вклада, умеет исследовать 

перелива капитала и 

использовать его условие 

при оценке инвестиций 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

7 



динамики реального валютного курса. 

Модель долларизации экономики 

Тема 13. История экономических 

учений. Либеральные экономические 

школы. Меркантилизм, физиократы, 

классическая политэкономия, 

австрийская школа, неоклассическая 

школа, кейнсианство, монетаризм, 

экономический империализм. 

Социально-институциональные школы. 

Утопический социализм, марксизм, 

историческая школа, 

институционализм, новый 

институционализм 

Л-1 Знает положения основных 

экономических школ, умеет 

выявлять их влияние в 

современной 

экономической теории и 

практике 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-1 

СР-

8 

Тема 14. Предмет и метод 

институцион. экономики. Понятие 

института, примеры институтов, метод 

институциональной экономики, модель 

«институционального человека», 

институты постиндустриальной 

экономики  

Л-1 Способен выявить 

институциональные 

аспекты экономических 

явлений 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

8 

Тема 15. Основоположники 

 интитутуционализма. Теоретические 

корни институционализма, Ф.Лист, 

В.Зомбарт, М.Вебер, К.Марк. Т.Веблен 

– основатель институционализма. 

«Теория праздного класса». Теория 

монополистического капитализма 

Д,Гобсона. Теория коллективных 

действий. Новое постиндустриальное 

общество Д.Гэлбрейта   

Л-1 Владеет метода анализа 

классических работ в 

области 

институциональной теории. 

Умеет критически 

оценивать 

институциональные 

концепции 

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-

81 

СР-

8 

Тема 16. Игровой подход в  

институцион. экономике. Игровая 

модель межчеловеческих 

взаимодействий. Основы 

математической теории игр. 

Моделирование институционального 

поведения. Координация и кооперация. 

Игра «Дилемма заключенных», другие 

типы игровых моделей. Моделирование 

антагонистических взаимодействий  

Л-1 Понимает игровую модель 

экономического поведения, 

умеет анализировать 

процессы кооперации на 

основе заданной игровой 

матрицы 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

8 

Тема 17. Трансакционный подход в 

инстуцион. экономике. Понятие 

трансакции, виды трансакций, 

трансакционные издержки и их виды. 

Трансакционная теория фирмы. 

Теорема Коуза. Трансакционные 

модели взаимодействий. Основы 

транскационных моделей производства. 

Л-1  Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-1 

СР-

8 



Функция трансакционых издержек 

найма-увольнения. Трансакционная 

производственная функция. 

Трансакционное равновесие фирмы 

Тема 18. Контрактный подход в инст. 

экономике. Понятие контракта, 

основные типы контрактов, 

классификация контрактов, теории 

контрактов, контрактная теория фирмы 

и рынка, моделирование контрактных 

отношений. Управленческая модель 

фирмы. Модели участия в прибылях. 

Модель благоприятного и 

неблагоприятного отбора. Модель 

разделяющего контракта. Модель 

самовыполняющегося соглашения 

Л-1 Владеет основными 

принципами построения 

контрактных моделей 

взаимодействия, умеет 

рассчитывать последствия 

применения теоремы Коуза 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

8 

Тема 19. Права собственности. 
Абсолютные права собственности. 

Теория прав собственности. Проблема 

частной собственности. Ресурсы общего 

пользования. Возникновение прав 

собственности. Экономический анализ 

прав собственности Относительные 

права собственности: контрактные 

обязательства. Новая 

институциональная экономическая 

теория фирмы. Собственность и 

контроль  

Л-1 Умеет разделять функции 

собственника и менеджера, 

рассчитывает параметры 

равновесия в простейших 

моделях принципал-агент  

Письменное 

задание 20 

мин. 

Письменный 

тест 7 мин. 

С-1 

СР-

8 

Тема 20. Экономические институты и 

политика. Теории государства. Модели 

государства Модели Макгира-Олсона. 

Модель Финдли-Уилсона. 

Политические институты Парадоксы 

голосования. Технология блокчейна и 

новые экономические институты 

Л-1 Анализирует роль 

политических институтов в 

современной экономике, 

рассчитывает параметры 

равновесия государства в 

простейших моделях 

Письменное 

задание 20 

мин. 
С-1 

СР-

7 

 

 

3.Оценивание 

 
3.1.Формула результирующей оценки 

 

ОРЕЗ = 0,29∙ОЭКЗ+ 0,15ОПТ + 0,27ОКР + 0,29ОПЗ 

 

Обозначения: 

ОРЕЗ – результирующая оценка за курс (округляется по правилам арифметики) 

ОЭКЗ – оценка за экзамен 

ОПТ – оценка за письменные лекционные тесты 

ОКР – оценка за контрольную работу 

ОПЗ – оценка за самостоятельное решение задач на семинарах  

 

3.2.Критерии оценивания 



 

 ОРЕЗ – десятибалльная оценка, рассчитывается по приведенной выше формуле 

 ОЭКЗ – десятибалльная оценка за экзаменационную работу, состоящую из 100 тестов 

(да/нет). Количество правильных ответов студента переводится в десятибалльную оценку по 

таблице: 

 

Баллы <56 56-57 58-59 60-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-100 

Оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 ОПТ – десятибалльная оценка за выполнение письменных тестов на лекциях... Каждый 

тест оценивается по 5-балльной системе. Для расчета данной оценки средняя оценка по 

предложенным тестам умножается на два и округляется до целого числа. 

 ОКР – десятибалльная оценка за контрольную работу. Работа состоит из трех задач, 

каждая из которых имеет определенный вес, а максимально возможная оценка за задачу 

равна ее весу. Для расчета данной оценки количество набранных студентом  баллов делят на 

суммарный вес всех задач, умножают на 10 и округляют до целого числа  

 ОПЗ – десятибалльная оценка за решение вычислительных задач на семинарах.. 

Каждая задача оценивается по 5-балльной системе. Для расчета данной оценки средняя 

оценка по предложенным задачам умножается на два и округляется до целого числа  

 

3.3. Другое 

 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют  

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Пример контрольной работы 

Задача 1 (5 баллов). Дана производственная функция Кобба-Дугласа с постоянным 

эффектом от масштаба. При затратах труда 243 и затратах капитала 56 выпуск равен 1017, а 

при затратах 257 и 59 он равен 1074. Найти: а) выпуск при единичных затратах ресурсов; б) 

коэффициенты эластичности функции; в) выпуск при затратах 261 и 49.  

Задача 2 (5 баллов). Полезность: 2C1
0,5

+4C2
0,5

, где C1
 
и C2 – потребление в текущем и 

следующем году. Сбережения потребляются вместе с процентами в следующем году. Годовой 

доход – 100, ставка процента – 10%. Найти: а) бюджетное ограничение; б) концы бюджетной 

линии; в) предельную норму временного предпочтения как функцию объемов текущего и 

будущего потребления; г) оптимальные объемы текущего и будущего потребления; д) 

оптимальный объем сбережений; е) формулу зависимости объема сбережений от ставки 

процента; ж) минимальный объем сбережений. 

 Задача 3 (5 баллов). Модель Солоу: Y = (LK)
0,5

. Норма сбережений – 0,5, амортизации – 

0,1, население постоянно, начальный объем труда – 16, капитала – 9. Найти объем капитала и 

доход в долгосрочной перспективе. 

 

Пример письменного теста 

 Вариант 1. Количество денег в обращении выросло с 124 до 137 при темпе 

экономического роста 5% и инфляции 3%. Найти относительное изменение скорости 

обращения денег. 

 Вариант 2. Дать ответ (Да/Нет): 

1. Добавленная стоимость включает прибыль 

2. Добавленная стоимость не меньше затрат на сырье и материалы 

3. «ВВП по расходам»: потребление включает импортные товары 

4. Налог на прибыль не входит в национальный доход 

5. Распределенная прибыль не входит в национальный доход 



6. Пенсии входят в располагаемый доход 

7. Импорт не относят к инъекциям 

8. Налоги равны 5, госрасходы равны 3, тогда дефицит бюджета равен 2 

9. Все цены выросли на 50%, тогда индекс Пааше равен 0,5 

 

Пример экзаменационного варианта 

 Дать ответ (Да/Нет):  

1. «Инфляция выше 5%» - это утверждение не относится к позитивному анализу 

2. Кенэ представил экономику в виде двух секторов 

3. У Маркса переменный капитал – это затраты на зарплату рабочих 

4. У Маркса при простом воспроизводстве прибавочная стоимость не равна нулю 

5. Кенэ относил плотников к бесплодному классу 

6. У Маркса прибавочная стоимость создается переменным капиталом 

7. Маркс: в 1-м секторе производят капитал, во 2-м – средства производства 

8. У монетаристов скорость обращения денег – экзогенная величина 

9. Фридмен считал деньги нейтральными 

10. Эффект храповика – это неспособность ставки процента к снижению 

11. Монетаристы рекомендовали вмешательство государства в реальный сектор 

12. Леонтьев: коэффициенты прямых затрат больше единицы 

13. Леонтьев: товарный выпуск больше валового выпуска 

14. Леонтьев: валовые выпуски экзогенны 

15. Фирмы являются собственниками экономических ресурсов 

16. Пенсия является платой за экономический ресурс 

17. Хлеб – это не общественное благо 

18. ВВП – стоимость всех продуктов, созданных на территории страны за год 

19. Для России чистые факторные платежи не меньше нуля 

20. При расчете ВВП учитывают внешние эффекты 

21. Добавленная стоимость включает прибыль 

22. Добавленная стоимость не меньше затрат на сырье и материалы 

23. «ВВП по расходам»: потребление включает импортные товары 

24. Налог на прибыль не входит в национальный доход 

25. Распределенная прибыль не входит в национальный доход 

26. Пенсии входят в располагаемый доход 

27. Импорт не относят к инъекциям 

28. Налоги равны 5, госрасходы равны 3, тогда дефицит бюджета равен 2 

29. Все цены выросли на 50%, тогда индекс Пааше равен 0,5 

30. Дефлятор показывает, во сколько раз подорожала потребительская корзина 

31. Дефлятор в базовом году меньше двух 

32. Дефляция – это снижение темпа инфляции  

33. «Правило 70» – это формула расчета некого годового темпа инфляции 

34. Дефлятор вырос в 2 раза, тогда темп инфляции равен 200% 

35. При постоянном уровне цен реальный ВВП неизменен 

36. Уровень безработицы – отношение числа безработных к числу трудоспособных 

37. Тот, кто ищет работу, является безработным 

38. При полной занятости нет циклической безработицы 

39. Кривая Филлипса: для снижения инфляции требуется снизить безработицу 

40. Оукен: уровень безработицы вырос в 2 раза, тогда отставание ВВП вырастет в 5 раз 

41. Шапиро-Стиглиц: все работники получают равную зарплату 

42. Шапиро-Стиглиц: с ростом безработицы эффективная зарплата растет 

43. Шапиро-Стиглиц: при эффективной зарплате быть недобросовестным выгоднее 

44. Точка (1/3; ½) может лежать на кривой Лоренца 

45. Модель AD-AS. С ростом ставки процента потребительский спрос падает 



46. Модель AD-AS. С ростом ставки НДФЛ совокупный спрос растет 

47. Модель AD-AS. Ослабление рубля вызывает падение чистого экспорта 

48. Модель AD-AS. Рост доходов населения сдвигает кривую AS вправо 

49. Модель AD-AS. На кейнсианском участке AS дефляция возможна 

50. Модель AD-AS. На классическом участке AS экономический спад возможен 

51. Мультипликатор сбалансированного бюджета больше простого мультипликатора 

52. Налоговый мультипликатор меньше простого мультипликатора 

53. Чем больше МРС, тем больше простой мультипликатор внешней торговли 

54. С ростом ставки процента дисконтированный доход растет 

55. Чем позже получен доход, тем меньше дисконтированный доход 

56. Предельная эффективность капитала не зависит от ставки % 

57. Инвестиции выгодны, если внутренняя доходность положительна 

58. Чем больше инвестиции при заданных доходах, тем меньше внутренняя доходность 

59. Риск портфеля есть средневзвешенная величина рисков акций. 

60. С ростом ставки % цена облигации падает 

61. Средняя доходность облигаций в экономике растет в период кризиса 

62. Агрегат М2 более ликвиден, чем М1 

63. Модель IS-LM. Сбережения – функция ставки процента 

64. Модель IS-LM. Равновесие на рынке благ не единственно 

65. Кривая LM: спекулятивный спрос растет с ростом ставки % 

66. В случае инвестиционной ловушки рост денежной массы влияет на равновесный ВВП 

67. Обязательные резервы прямо пропорциональны общим резервам банка 

68. С увеличением резервной нормы падает ссудный потенциал банка 

69. После приема вклада пассив банка убывает 

70. Ссудный потенциал банковской системы = сумме ее избыточных резервов 

71. Величина депозитного мультипликатора зависит только от решения ЦБ 

72. ОФЗ – российские облигации с постоянным купонным доходом 

73. Кейнс: трансакционный спрос на деньги обратно пропорционален номинальному ВВП 

74. Кейнс: спекулятивный спрос на деньги падает с ростом ставки % 

75. Баумоль-Тобин: трансакционные издержки пропорциональны ставке % 

76. Баумоль-Тобин: предложение денег равно половине суммы, снимаемой за один раз 

77. Баумоль-Тобин: вкладчик минимизирует общие издержки 

78. Портфельный спрос на деньги: субъекты максимизируют доходность 

79. «Безработица равна 5%» - это утверждение относится к позитивному анализу 

80. Полные затраты меньше единицы 

81. В модели Леонтьева рассчитывают товарные выпуски отраслей 

82. Матрица полных затрат получается обращением матрицы прямых затрат 

83. Процент – это вид экономического ресурса 

84. Трансферт не является платой за экономический ресурс 

85. Хлеб – это конечный продукт 

86. ВВП не включает стоимость общественных благ 

87. Человек женился на домработнице, тогда его доход сократится (те же условия) 

88. Добавленная стоимость больше выручки 

89. Добавленная стоимость включает затраты на сырье 

90. «ВВП по расходам»: инвестиции не включают импортные товары 

91. Чистый экспорт – это экспорт после вычета налогов 

92. Простейшая кейнсианская модель: МРС равна доле потребления в доходе 

93. В простейшей кейнсианской модели потребление не автономно 

94. Простейшая кейнс.  модель. Чем беднее страна, тем меньше простой мультипликатор 

95. Простейшая кейнсианская модель. МРС = 0,7, тогда простой мультипликатор больше 3 

96. Мульт-тор показывает, во сколько раз вырастет ВВП после увеличения инвестиций на 1 

97. Лаффер: при изменении ставки налога с 51% до 52% налоговые поступления растут 



98. Увеличение ставки налога ослабляет эффект мультипликации 

99. Чем меньше склонность к импорту, тем меньше простой мульт-катор внешней торговли 

100. Сложный мультипликатор внешней торговли зависит от ВВП стран 

 

Пример письменного задания 

Задача (5 баллов). Инвестиции 491 обеспечивают доходы: через год – 241, через два – 

372. Определите: а) предельную эффективность капитала; б) дисконтированную стоимость 

потока доходов при ставке 10%; в) доход инвестора через 2 года, если текущие доходы 

размещаются на срочном вкладе под 17% годовых; г) доход инвестора через 2 года, если 

сумма размещается на срочном вкладе под 17% годовых; д) выгодны ли инвестиции при 

ставке процента 17%. 

 

5. Ресурсы 

 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

 

Корнейчук, Б.В. Микроэкономика: учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / Б.В.Корнейчук. – . 2-е изд., испр. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 

2018.  – 305 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-07542-7. – Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/DE09B5E5-240F-4465-A88-A9C894BF00B5. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

 

Корнейчук, Б.В. Макроэкономика: Продвинутый курс: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратурs [Электронный ресурс] / Б.В.Корнейчук.  –  М.: Издательство 

Юрайт, 2018. .– 386 с. – (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-

534-02582-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/D34339СЕ3-39CF-4F4A-8EF3-

930B39E4CC8 (ЭБС ЮРАЙТ). 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 

Корнейчук, Б.В. Институциональная экономика: учебник и практикум для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс] / Б.В.Корнейчук. – . 2-е изд., испр. и доп. –  М.: 

Издательство Юрайт, 2018.  – 241 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-

534-07772-8. – Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/18271D90-9261-4B31-AD9B-

03134E3957F0  (ЭБС ЮРАЙТ)/ 

 

Корнейчук, Б.В. Рынок труда: учебник и практикум для академического бакалавриата 

[Электронный ресурс] / Б.В.Корнейчук. – . 2-е изд., испр. и доп. –  М.: Издательство Юрайт, 

2018.  – 287 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-8122226-1. – 

Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/79E87820-A7C9-46EB-8AFA-A8C9014C9BC1. 

(ЭБС ЮРАЙТ). 

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование  Условия доступа 

1 Microsoft Из внутренней сети университета 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет 

ресурсы 

п/п Наименование Условия доступа 

1 www.biblio-online.ru Из внутренней сети университета 

2 www.znanium.com Из внутренней сети университета 

3 Сиcтема LMS  Из внутренней сети университета 

http://www.biblio-online.ru/book/DE09B5E5-240F-4465-A88-A9C894BF00B5
http://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/


  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Используется проектор, микрофон 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
 

 В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

 6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 6.1.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 


