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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

программы повышения квалификации «Экономика-2» 

 

Год набора: 2020/2021. 

Направление подготовки: экономика. 

 

Цель программы: подготовка абитуриентов для поступления в магистратуру по направлению 

Экономика. 

 

Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта профессиональной 

деятельности поступающих для обучения по программе: лица, имеющие высшее образование; 

лица, получающие высшее образование. 

 

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные характеристики 

(требования) к выпускнику программы: 

1. Образовательный стандарт НИУ ВШЭ Бакалавриат по направлению подготовки  38.03.01 

Экономика, утвержденного 28.11.2014 № 63, разработанный в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Образовательный стандарт НИУ ВШЭ Магистратура по направлению подготовки  38.04.01 

Экономика, утвержденного 22.12.2017 № 13, разработанный в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих, утвержденном постановлением Минтруда России от 21 августа 1998 г. № 37                                     

(с изменениями и дополнениями). Раздел I. Общеотраслевые квалификационные характеристики 

должностей работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях. Должности 

специалистов. Экономист. 

 

Описание перечня профессиональных компетенций в рамках имеющей квалификации, 

качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:  

- способность анализировать и выносить адекватные суждения о значимых экономических 

проблемах и процессах; 

-  понимать и способность использовать основные положения и методы экономического анализа 

при решении профессиональных задач; 

-   получить знания по макроэкономической терминологии и основным макроэкономическим 

понятия и переменным; 

-   научиться принципам макроэкономического анализа; 

-  способность понимать принципы экономической теории, рассматривающей экономическую 

систему как единое целое, а также механизма макроэкономических процессов и разных типов 

макроэкономической политики; 

- познакомиться с принципами решения макроэкономических проблем и интерпретации 

макроэкономических процессов, стилизованных экономических фактов и реальных 

макроэкономических ситуаций; 

- познакомиться с факторами и последствиями изменений в экономических процессах современной 

России с точки зрения пространственного развития 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения: 

- знать закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; основные 

понятия, категории и инструменты экономической теории; основные модели, описывающие 

макроэкономические процессы; основы построения, расчета и анализа современной системы 

- уметь анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

макроуровне; использовать источники экономической информации; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах 

 

Трудоемкость программы: 3 зач. ед., 114 академических час. (в том числе 60 ауд. час.). 

 

Минимальный срок обучения:  не менее 5 недель 

 

Форма обучения: очно-заочная. 

 

Нормативная численность группы:  20 чел. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

 

№ 

п/п 
Название тем 

Ф И О 

преподавателя 

Должность и место 

работы 

Ученая 

степень/звание 

1 Введение в макроэкономику Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

2 Измерения в макроэкономике Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

3 Экономические колебания в 

краткосрочном периоде 

Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

4 Равновесие на рынке товаров и 

услуг. Кейнсианская модель 

Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

5 Денежный и финансовый рынки Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

6 Равновесие товарного и 

денежного рынков в закрытой 

экономике: модель IS-LM 

Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

7 Краткосрочная модель открытой 

экономики: модель IS-LM-BP 

Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

8 Экономика в долгосрочном 

периоде. Экономический рост 

Давыдова Е.А. Доцент, 

Департамент 

теоретической 

экономики ФЭН 

Кандидат 

экономических 

наук 

 

 

 

  



Учебно-методическое обеспечение: 

Рекомендуемая основная литература: 

Макроэкономика : учебник, Бланшар О., Любимова Л. Л., 2010 

Абель Э.,  Бернанке Б. Макроэкономика. 5-е изд. - СПб.: Питер, 2008 (любое другое издание) 

 

Рекомендуемая дополнительная литература: 

Макроэкономика: Элементы продвинутого подхода : учебник для вузов, Туманова Е. А., Шагас Н. 

Л., 2004 (любое другое издание) 

 

Мишкин, Фредерик С. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков, 7-е 

изд.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2006 (любое другое издание) 

 

Массовые открытые онлайн-курсы НИУ ВШЭ 

На платформе Coursera: 

Макроэкономика (Macroeconomics). Замулин О.А. 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika 

На Национальной платформе открытого образования: 

Макроэкономика. Матвеева Т.Ю. 

https://openedu.ru/course/hse/MACROEC/ 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

для реализации обучения слушателей по данной программе используется 1 поточная/лекционная 

ауд. на  140 посадочных мест; 

В аудитории площадью 120 кв.м., в наличии проектор, компьютер с выходом в Интернет.  В 

компьютерных классах установлено программное обеспечение, необходимое для освоения 

учебного материала. 

 

 

 

 
Декан факультета 

довузовской подготовки                 

  

С.В.Квашонкина 

 

 Руководитель программы                                                                                                    А.И.Тарасов           

 

 

 

 

 

Исполнитель:   

Семенихина Г.И. 

Тел.: +7-495-772-95-90*22671 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika
https://openedu.ru/course/hse/MACROEC/

