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Спецификация заключительного этапа 
по направлению «Экономика» 

для участников категории «Бакалавриат» (для поступающих в магистратуру) и 
категории «Магистратура/специалитет» (для поступающих в аспирантуру) 

 
 

Элемент спецификации  
Название направления «Экономика» 
Уровень подготовки Демоверсия заданий заключительного (очного) этапа. 

Категория «Бакалавриат» (для поступающих  
в магистратуру) и «Магистратура/специалитет» 

Описание целевой 
аудитории 

Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады  
«Я– профессионал» и предназначен для оценки знаний и навыков 
студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся в первую 
очередь по направлениям: 
• «Экономика» 

Максимальное количество 
баллов 

100 баллов 

Время на выполнение 
задания 

180 минут 

Список ресурсов для 
самостоятельной 
подготовки 

• Вэриан Х.Р., Микроэкономика, промежуточный уровень. 
Современный подход. Москва, Пер. с англ., М: «Юнити», 
1997 или любое более позднее оригинальное издание, 
например, Varian H.R., Intermediate Microeconomics. A 
modern approach. 8th edition. W.W. Norton and Company, 2011. 

• Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л., Микроэкономика. Пер. с 
англ. 3-ого изд. М.: «Дело», 2000 или любое более позднее 
оригинальное издание, например, Pindyck R.S. and Rubinfeld 
D.L., Microeconomics. 8th edition, Pearson Higher Education, 
2013. 

• Бланшар О., Макроэкономика, Пер. с англ., М.:ИД ГУ- ВШЭ, 
2010 или оригинальное издание, например Blanchard O., 
Macroeconomics. 5Ed. Prentice Hall. 2009; Blanchard O., 
Giavazzi F., Amighini A. Macroeconomics: A European 
Perspective. Financial Times Press, 2010. 

• Матвеева Т.Ю. Макроэкономика (в 2 частях). Издательский 
дом НИУ ВШЭ. Москва. 2017. 

• Dornbusch R., S. Fischer and R.Startz., Macroeconomics. 10 ed. 
McGraw-Hill, 2008. 

• Osborn M.J., An Introduction to Game Theory, Oxford 
University Press, 2009. 

Дополнительные учебники 
• Коуэлл Ф., Микроэкономика: принципы и анализ. Пер.  

с англ., М.: «Дело», 2011 или оригинальное издание Cowell 
F. Microeconomics: Principles and Analysis. Oxford University 
PressNew York, 2006 

• Фридман А.А. Курс лекции по макроэкономике. М.: МФТИ, 
2002 

• Аносова, А. В., Ким, И. А., & Серегина, С. Ф. (2013). 
Макроэкономика: учебник для бакалавров под ред.  
СФ Серегиной.-2-е изд., испр. и доп. 

http://www.amazon.com/Macroeconomics-4th-Olivier-Blanchard/dp/0131860267/sr%3D8-1/qid%3D1171456496/ref%3Dpd_bbs_sr_1/105-3626475-3855605?ie=UTF8&amp;s=books
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 Научно-популярная литература, полезная для развития 
экономической интуиции и подготовки к качественным 
заданиям: 
• С.М. Мифы экономики: заблуждения и стереотипы, 

которые распространяют СМИ и политики. - 4-е изд. -  
М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

• Ландсбург С. Экономист на диване: экономическая наука  
и повседневная жизнь. Пер. с англ., М.: Издательство 
Института Гайдара, 2012 или оригинальное издание 
Landsburg S.E. Armchair Economist: Economics and Everyday 
Life, Free Press, 1995. 

• Сонин К. Sonin.ru. Уроки экономики, М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2011. 

• Frank R.H. The Economic Naturalist: Why Economics Explains 
Almost Everything. Virgin, 2011. 

Сборники задач 
• Левина Е.А., Покатович Е.В. Микроэкономика: задачи  

и решения. М.: ИД НИУ ВШЭ. 2007, 2008, 2010 г. 
• Балакина Т.П., Левина Е.А. Покатович Е.В., Попова Е.В. 

Микроэкономика: промежуточный уровень. Сборник 
задачи с решениями и ответами. М.: ИД НИУ ВШЭ. 2013, 
2018 г. 

• Серегина С.Ф., Ким И.А., Аносова А.В. Макроэкономика. 
Сборник задач и упражнений учебное пособие для СПО,  
2-е изд., перераб. и доп. Юрайт. 2016. 

Лекции на coursera.org 
• Макроэкономика (О.А.Замулин) 
• Микроэкономика (К.И.Сонин) 

Формат состязаний. 
Требования к содержанию и 
оформлению заданий. 

Формат состязаний: письменный 
Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач 
и бланк ответов. Ответы записываются на специальных листах  
в бланке ответов. Возможно использование черновика 
(черновики сдаются, но не проверяются). Обязательна запись 
всех этапов решения: порядок и верность этапов решения также 
будет оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не 
вошли в Регламент 

Нет 

Краткое описание 
структуры задания и его 
основные характеристики. 
Система оценивания 
заданий. 

Олимпиадное задание включает задачи  
по микроэкономике и макроэкономике, причем некоторые 
пункты олимпиадного задания могут носить 
междисциплинарный характер (например, вопрос в задаче  
по макроэкономике может быть связан с микроэкономическими 
основаниями макроэкономической модели). 

Олимпиадные задания сочетают количественные  
и качественные задачи. Последние базируются на применении 
ключевых экономических концепций/результатов и требуют 

умения построить некоторую логическую цепочку рассуждений. 
Для успешного решения задач необходимо обладать навыками 
формализации модели на основе вербального описания 
экономической ситуации, графического и формального анализа 
модели и интуитивного объяснения полученных 
результатов/наблюдаемых явлений и/или связей между ними. 

http://www.combook.ru/authors/%D0%A0%D0%8E%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B5%D0%A0%D1%96%D0%A0%D1%91%D0%A0%D0%85%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D0%8E.%D0%A0%C2%A4./
http://www.combook.ru/authors/%D0%A0%D1%99%D0%A0%D1%91%D0%A0%D1%98%20%D0%A0%C2%98.%D0%A0%D1%92./
http://www.combook.ru/authors/%D0%A0%D1%92%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%95%D0%A1%D0%83%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86%D0%A0%C2%B0%20%D0%A0%D1%92.%D0%A0%E2%80%99./
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Первое задание включает три открытых вопроса  
на 10 баллов каждый 

Второе и третье задание – это задачи по микроэкономике  
и макроэкономике соответственно по 20 баллов каждая 
Четвертое задание – задание от работодателя. 

Информация об элементах 
практикоориентированности 
в заданиях (участие 
работодателей  
в составлении заданий) 

Второй блок заданий полностью подготовлен 
«Сбербанком» (в формате практического кейса) 

Соотношение части 1 и части 2 - 70/30 

Критерии оценивания В заданиях по микроэкономике и макроэкономике для 
успешного решения задач требуется продемонстрировать 
навыки формализации модели на основе вербального описания 
экономической ситуации, графического и формального анализа 
модели и интуитивного объяснения полученных 
результатов/наблюдаемых явлений и/или связей между ними. 

Первое задание включает три открытых вопроса  
на 10 баллов каждый 

Второе и третье задание – это задачи по микроэкономике 
и макроэкономике соответственно по 20 баллов каждая. 

Четвертое задание – задание от работодателя  
на 30 баллов. 

По каждому из заданий может ставится как полный, так  
и неполный балл в зависимости от ответа. В задаче  
от работодателя оценивается: (а) экономическая логика, 
используемая при описании взаимосвязей в экономике, в том 
числе основанная на экономических моделях (с понимание 
области применения и ограничений этих моделей), (б) 
грамотное использование экономической терминологии 
применительно в сюжету задания (включая возможный 
«перевод» задания на язык экономической терминологии), (в) 
знание текущей макроэкономической ситуации в Российской 
Федерации и ключевых событий в ее недавней истории; 
понимание, как те или иные события повлияли  
на макроэкономическую среду, (г) понимание взаимосвязей 
российской экономики с мировой, включая влияние событий 
экономической политики других стран или международных 
организаций на макроэкономическую среду в России. 
Ожидаемый объем ответа на четвертое задание – не более 1 
страницы. 
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