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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе «Финансовый 

аналитик» изучающих дисциплину «Макроэкономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО «Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», уровень подготовки: Магистр; 

 Образовательными программами подготовки магистров по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки магистров 

38.04.08 «Финансы и кредит», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются 

 -углубление знаний фундаментальных основ макроэкономики и целостного 

представления о принципах функционирования экономики; 

- получение более детального представления о разнообразных макроэкономических 

процессах;  

- овладение более глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом 

исследования макроэкономических проблем; 

- углубление навыков решения количественных задач; 

- расширение представления о современных направлениях развития 

макроэкономики и новых областях ее применения; 

- формирование экономического мышления и умения анализировать содержание 

макроэкономической политики правительства. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Системные компетенции (СК) 
Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4/ 

СК-4 
- распознает и использует 

основные макроэкономические 

модели и ключевые 

макроэкономические подходы; 
- владеет научной 

терминологией; 
- применяет теоретические 

знания для объяснения 

экономических процессов; 
 

- ознакомление с 

базовой и 

дополнительной 

литературой; 
- решение задач в 

рамках практических 

занятий и 

самостоятельной 

работы; 
- подготовка 

презентаций, участие в 

дискуссиях 



Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
Способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию 

СК-М6/ 

СК-6 
-демонстрирует навыки 

ориентации в современной 

системе источников информации 

в сфере экономики,  
-владеет основными методами и 

средствами получения и 

переработки информации; 
-умеет понимать и 

интерпретировать 

экономическую информацию; 
- использует статистические 

методы для анализа 

экономической информации 
- интерпретирует статистические 

данные для оценки состояния 

экономики, бюджета, денежной 

сферы 

- обсуждение 

практических ситуаций 

на семинарских 

занятиях; 
- подбор информации из 

источников, 

представленных в 

программе курса, и 

самостоятельный поиск 

статистической и 

научной информации 

для подготовки 

выступлений, 

презентаций, участия в 

дискуссиях 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую  

деятельность в 

международной среде 

СК-М8/ 

СК-8 
-умеет ориентироваться в 

основных современных 

тенденциях экономического 

развития в стране и за рубежом;  
-способен анализировать и 

обобщать социально-

экономические явления и 

процессы, делать выводы; 
 

- подготовка 

презентаций, участие в 

дискуссиях; 
- ознакомление с 

базовой и 

дополнительной 

литературой; 
- самостоятельный 

поиск информации в 

отечественных и 

зарубежных источниках 
Профессиональные (ПК):  
А) Инструментальные компетенции (ИК) 
В научно-исследовательской деятельности  студент должен быть способен:  
обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; 

выявлять перспективные 

направления дальнейших 

исследований, составлять 

программу собственных 

исследований  

ИК-

М1.1НИД_

5.4/ ПК-1 

- демонстрирует навыки 

макроэкономического анализа  

промежуточного уровня на 

основе теоретических моделей, 

изученных в процессе освоения 

данного курса  
- способен анализировать и 

оценивать результаты 

исследований отечественных и 

зарубежных экономистов;   
- умеет определять новые 

перспективные направления 

экономических  исследований, 

разрабатывать собственную 

программу научных 

исследований  

- ознакомление с 

базовой и 

дополнительной 

литературой; 
- решение задач в 

рамках практических 

занятий и 

самостоятельной 

работы; 
- подготовка 

презентаций, участие в 

дискуссиях 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-

экономическую  

ИК-

М4.1НИД_

5.4/ ПК-2 

- использует дополнительную 

литературу, новостные 

источники, статистические 

данные для интерпретации и 

оценки наблюдаемых 

- подбор информации из 

источников, 

представленных в 

программе курса,  
- самостоятельный 



Компетенция 
Код по 

ФГОС/ НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 
информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения задачи 

макроэкономических явлений; 
-умеет понимать и 

интерпретировать 

экономическую информацию.  . 

поиск статистической и 

научной информации 

для подготовки 

выступлений, 

презентаций, участия в 

дискуссиях 
разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений и объектов, 

относящихся к 

профессиональной сфере  

ИК-М5.2/ 

ПК-4 

- применяет знания и навыки, 

полученные в ходе изучения 

дисциплин профессиональной 

компетенции, изучении 

экономических моделей и 

интерпретации и оценке 

экономических фактов. 

- ознакомление с 

базовой и 

дополнительной 

литературой; 
- решение задач в 

рамках практических 

занятий и 

самостоятельной 

работы; 
 

Б) Социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) студент должен быть 

способен 
определять, 

транслировать общие 

цели в профессиональной 

и социальной 

деятельности 

СЛК-М3/ 

ПК-37 

- демонстрирует способность 

ясно и аргументировано излагать 

свои мысли в ходе дискуссий и 

выступлений, а также в 

письменных ответах на открытые 

вопросы контрольной и 

экзаменационной работы. 
 

- подготовка 

выступлений, 

презентаций, участие в 

дискуссиях в ходе 

практических занятий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, 

обеспечивающих подготовку магистра по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

  Экономическая теория. Микроэкономика. 

 Экономическая теория. Макроэкономика.  

 Линейная алгебра и математический анализ 

 Английский язык 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

  Владеют культурой мышления, способны к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 

 Способны понимать основные закономерности экономического развития. 

 Владеть микро- и макроэкономическими подходами к объяснению функций и 

деятельности государства. 

 Знают основные  макроэкономические модели и способны использовать их в 

анализе последствий реализации мер фискальной и монетарной политики. 

 Владеют английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности. 

 Владеют основными методами математического анализа для решения 

количественных задач экономической направленности. 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

Монетарная экономика 

Прогнозирование в экономике и финансах 

Рынок финансовых инструментов: акции и облигации 

Международная экономика 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Наименование темы Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

лекции семинары  

1.Макроэкономическая 

политика: сложные аспекты 

реализации. 

30 4 4 20 

2. Современные проблемы 

фискальной политики. 

40 4 6 30 

3. Денежный рынок. 

Монетарная политика. 

40 4 8 30 

4. Макроэкономический 

анализ открытой экономики. 

40 4 6 28 

5. Современный финансовый 

кризис: причины и 

последствия. Долговой 

кризис. 

40 4 8 30 

Всего 190 20 32 138 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

7    письменная работа 60 минут 

 Домашнее 

задание 

 4    

Итоговы

й 

Экзамен 

  

    письменная работа 80 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Проверка знаний, умений и навыков, приобретаемых по данной дисциплине 

осуществляется в течение каждого модуля, а итоговая оценка складывается из оценок, 

полученных студентом за работу на семинарах, лекциях, контрольную работу и 

экзаменационную работу. 

Освоение материала курса предусматривает посещение лекций, работу на 

семинарах и самостоятельную работу студентов. 

Контроль знаний включает текущий  и итоговый контроль и проводится в 

следующих формах: 

- Текущий контроль включает выполнение контрольной работы и домашнего 

задания. 



- Итоговый контроль проводится в форме  экзамена по всем темам курса  

(письменная контрольная работа, включающая открытые вопросы и задачи 

продолжительностью 80 мин.). 

Все виды работы оцениваются по 10-балльной шкале. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен продемонстрировать: 

 Знание основных концепций и определений по темам 1-3 на основе изучения 

основной и дополнительной литературы. 

 Умение решать задачи и анализировать статистические данные. 

 Отвечать на вопросы по содержанию статей, рекомендованных по темам 1-3 и 

обсуждавшихся на занятиях. 

 Умение использовать макроэкономические модели для анализа конкретных 

ситуаций. 

 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы студент должен 

продемонстрировать: 

 Знание основных концепций и определений по темам 1-5 

 Умение решать задачи и анализировать статистические данные. 

 Умение проводить разбор конкретных ситуаций с использованием известных 

макроэкономических моделей, делать самостоятельные выводы и обобщения. 

 Отвечать на вопросы по содержанию основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной по темам 1-5. 

 

6.2      Порядок формирования оценок по дисциплине.  

           Преподаватель оценивает аудиторную работу студента, письменную контрольную и 

домашнюю работы.  

Аудиторная работа оценивается по таким показателям, как посещаемость 

семинарских занятий и уровень подготовки студентов, их активность (выступления, 

участие в дискуссиях). Оценку за аудиторную работу (Оауд. ) преподаватель выставляет в 

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

студента. 

Текущий контроль осуществляется в форме письменных контрольной и домашней 

работ. 

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

ведомость преподавателя. 

Накопленная студентом оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

баллов/оценок за текущий контроль и аудиторную работу. Оценка выставляется в 

экзаменационную ведомость по 10-ти балльной шкале. 

Результирующая оценка по данной дисциплине равна сумме накопленной и 

экзаменационной оценок с соответствующими весами. Результирующая оценка 

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

 

  



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

контрольную и домашнюю работы (сумма коэффициентов/весов равна 1).  

Отекущ.  = 0,6•Оконтрольная+ 0,4•Од/з 

Ок/р – оценки за контрольную работу; 

Од/з – оценки за домашнюю работу. 

 

Текущая оценка в ведомости преподавателя выставляется с округлением до двух знаков 

после запятой. 

 

Накопленная оценка складывается из оценок за текущую и  аудиторную работу, с 

учетом коэффициентов за каждый вид работы. Сумма коэффициентов равна 1. 

Оценка за аудиторную работу учитывает активность студентов на лекциях: участие в 

дискуссиях, подготовка презентаций , разбор кейсов, краткие выступления, решение 

задач. Самостоятельная работа студентов (в процессе подготовки к занятиям) оценивается 

по результатам их аудиторной работы. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

определяется перед итоговым контролем. 

Онакопл... = 0,5•Оаудитор. + 0,5•·Отекущ  

 

При расчете накопленной оценки текущая оценка и оценка за аудиторную работу 

округляются до двух знаков после запятой. 

Накопленная оценка в экзаменационной ведомости выставляется как целое число 

(по правилам округления), а в рабочей ведомости преподавателя – с округлением до двух 

знаков после запятой. 

 

Результирующая оценка формируется путем суммирования накопленной оценки 

и оценки, полученной на экзамене. При этом вес накопленной оценки – 0,7 балла, 

полученной на экзамене – 0,3 балла.  

Орезульт = 0,6·Онакопл..+ 0,4·Оэкзамен 

 

Оценки (накопленная и результирующая) округляются 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. 

В экзаменационную ведомость результирующая оценка, как и накопленная, выставляется 

в виде целого числа.  

 

Таблица соответствия оценок  по десятибалльной и пятибалльной системе 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

Весьма неудовлетворительно-1 

очень плохо - 2 

плохо – 3 

 2- неудовлетворительно 

Удовлетворительно - 4 

весьма удовлетворительно – 5 

 3- удовлетворительно 

Хорошо - 6 

очень хорошо – 7 

 4- хорошо 

Почти отлично - 8 

Отлично - 9 

Блестяще - 10 

 5- отлично 



7 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. Макроэкономическая политика: сложные аспекты  реализации  

 Теоретическое обоснование роли и функций государства в свете современных 

методологических подходов к анализу сложных систем. Поведение сложных систем в 
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экономической политике. Классификация направлений экономической политики 
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недостатки. Твердые курсы фискальной и монетарной политики. 

Политические и институциональные факторы, влияющие на экономическую 

политику. 

Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики.  

Динамическая  несогласованность экономической политики ( Кидланд-Прескотт).  .  

Влияние неопределенности на поведение политиков. Роль ожиданий. Адаптивные 

и рациональные ожидания. Проблема доверия к проводимой политике. Политические 

бизнес-циклы и макроэкономическая нестабильность. 

 

Базовый учебник: 
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ТЕМА 2.  Современные проблемы фискальной политики. 

Цели и инструменты фискальной политики. Бюджетные ограничения государства. 

Эффективность государственных расходов: оценка фискальных мультипликаторов. 

Проблема устойчивых бюджетных дефицитов в экономиках развитых стран. 
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ТЕМА 3. Денежный рынок. Монетарная политика. 

Целевые ориентиры денежно-кредитной политики (денежная масса, денежная база, 

процентные ставки, обменный курс, темп инфляции). Роль твердых правил в проведении 

монетарной политики. Правило Тэйлора. Инструменты прямого и косвенного денежно-

кредитного регулирования. Нетрадиционые меры монетарной политики в период 

финансового кризиса. 

Современные тенденции в выборе целевых показателей и инструментов 

монетарной политики. Уроки финансового/долгового кризиса 2007-2011гг. 

Передаточный механизм монетарной политики, его особенности в российских 

условиях. 

Таргетирование инфляции – «за» и «против».  

Возможности денежно-кредитной политики в условиях различных режимов 

валютных курсов. Стерилизация избыточной денежной массы. 

Современная монетарная политика Банка России: цели, инструменты, ограничения.  
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ТЕМА 4. Макроэкономический анализ открытой экономики. 

 Основные взаимосвязи в открытой экономике.  

Номинальный и реальный курс, методики расчета. Режимы валютного курса. 

Эффект переноса.  

Валютные кризисы.  

Влияние монетарной и фискальной политики на состояние платежного баланса. 

Внутреннее и внешнее равновесие в экономике. Сравненительная эффективность 

фискальной и монетарной политики в условиях плавающего и фиксированного  

валютного курса. Влияние степени мобильности капитала на эффективность фискальной и 

монетарной политики.   

Противоречивость целей внутренней и внешней политики. «Невозможная троица». 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

o Государственное регулирование и механизмы самоорганизации в 

функционировании экономических систем. 

o Эффективность институтов и качество реформ в переходных экономиках. 

o Оценка эффективности экономической политики различными школами 

современной экономической мысли. 

o Политика, основанная на правилах или свобода действий. Динамическая 

несогласованность экономической политики (модель Кидланда-Прескотта) 

o Политические и институциональные факторы экономической политики 

o Факторы, осложняющие проведение экономической политики. 

o Способы финансирования бюджетного дефицита и их последствия. Смешанное 

финансирование. Возможности инфляционного финансирования дефицита, модель 

Фридмана. 

o Проблемы координации фискальной и монетарной политики. 

o Взаимосвязь внутреннего и внешнего государственного долга. 

o Оценка платежеспособности государства по внутреннему долгу. 

o Платежеспособность государства по внешнему долгу. 

o Целевые параметры кредитно-денежной политики в современных условиях. 

o Инструменты монетарной политики в российской экономике. 

o Особенности современной  политики Банка России: противоречия целей, 

эффективность использования инструментов. 

o Правило Тэйлора.  

o Таргетирование инфляции. 

o Передаточный механизм монетарной политики. 

o Плавающий или фиксированный курс – выбор для российской экономики. 

o Теории валютных кризисов. 

o Теория Х.Мински и современный финансовый кризис. 

o Антикризисные меры фискальной и монетарной политики и их последствия. 

o Причины европейского долгового кризиса 

9.2 Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. В чем заключается правило Тэйлора?  

2. Каковы цели использования показателя структурного дефицита/профицита 

государственного бюджета? В чем состоит необходимость расчета показателя 

ненефтяного баланса бюджета в российской экономике? 

3. В чем состояли реальные функции Стабилизационного (Резервного) фонда  в 

российской экономике? В чем заключалась его роль как дополнительного инструмента 

макроэкономической политики? 

4. В чем состоят положительные и отрицательные последствия укрепления и обесценения 

национальной валюты для экономики? 

5. Используя данные таблицы, определите, в каком году – 1995 или 2000 – реальное 

укрепление/обесценение рубля к доллару было больше? (Проведите необходимые расчеты 

индексов реального курса рубля). Как это могло отразиться на динамике экспорта и 

импорта (при прочих равных)? 

 1994 1995 1999 2000 

Официальный курс 

долл. к руб. 

3,55 руб./ долл 4,562 руб./долл 27 руб./долл.  28,16 руб./долл. 

Индекс цен в 

России 

4,64  2,4 1,37 1,2 

Индекс цен в США 1,024 1,025 1,022 1,034 



10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1     Базовый учебник 

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

10.2       Основная литература 

См. литературу к темам курса. 

10.3    Дополнительная литература  

См. литературу к темам курса. 

 

Интернет-источники: 

1. www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики (ранее 
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2. www.cbr.ru/ - Сайт Банка России 

3. www.forecast.ru - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования 

4. www.rbc.ru/ - Агентство «Росбизнесконсалтинг» 
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6. www.iet.ru - Институт экономики переходного периода 

7. www.opec.ru -  Экспертный канал «Открытая экономика 

8. www.beafnd.org - Фонд «Бюро экономического анализа»   

9. www.worldbank.org/  - Сайт Всемирного банка. 

10. www.imf.org/ - Сайт Международного валютного фонда 

11. www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/rus/fda.asp  - Архив журнала 
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В учебном процессе используется мультимедийная аппаратура. 
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