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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления 38.03.01  "Экономика " подготовки бакалавра, 

изучающих дисциплину "Макроэкономика". 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01  «Экономи-

ка» , утвержденным Ученым Советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г №8, 

(http://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%

BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf); 

 Образовательной программой направления 38.03.01 "Экономика" подготовки бакалавра;  

 Рабочим учебным планом университета  направления 38.03.01 "Экономика" подготовки 

бакалавра, утвержденным в 2016 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения «Макроэкономики» - обеспечить необходимый, установленный Госу-

дарственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, уро-

вень базовой подготовки студентов в области раздела экономической теории - макроэконо-

мики, формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориен-

тации и социальной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; 

формирования навыков описания, анализа и моделирования экономических процессов на 

макроуровне; формирование способности к саморазвитию,   самостоятельности в принятии 

решений. 

 

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, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Ком-

петен-

ция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освое-

ния (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

У
н

и
в
ер

са
л
ь
н

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 УК-2 РБ, СД, МЦ Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в профессио-

нальной области 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   
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УК-3 РБ, СД, МЦ 

 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

синтеза 

 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии, решение 

задач), проме-

жуточный, ито-

говый.   

УК-5 РБ, СД, МЦ Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных ис-

точников, необходи-

мую для решения на-

учных и профессио-

нальных задач (в том 

числе на основе сис-

темного подхода) 

Интерактивные 

лекции (демонст-

рация источни-

ков), самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии, решение 

задач), проме-

жуточный, ито-

говый.   

О
б

щ
еп

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

, 
в
н

е 
за

в
и

си
м

о
ст

и
 о

т 
в
и

д
а 

п
р
о
ф

е
с-

си
о
н

ал
ь
н

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

ПК-1 РБ Способен сформули-

ровать и обосновать 

собственную точку 

зрения по социально-

экономическим про-

цессам в России и в 

мире 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   

ПК-2 РБ, СД, МЦ Способен и критиче-

ски оценивать основ-

ные течения совре-

менной экономической 

науки, грамотно вести 

дискуссию по поводу 

аргументов в пользу 

каждого из них 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   

ПК-3 РБ, СД, МЦ Способен анализиро-

вать социально-

значимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе, и про-

гнозировать возмож-

ное их развитие в бу-

дущем 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   

ПК-6 РБ Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести дис-

куссию на русском и 

английском языках 

Интерактивные 

лекции, работа на 

семинарах (дис-

куссии) 

Текущий (дис-

куссии).   
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ПК-10 МЦ Способен к постановке 

научно-

исследовательских за-

дач 

Интерактивные 

лекции, самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   

ПК-11 МЦ Способен осуществ-

лять сбор, анализ и об-

работку статистиче-

ских данных, инфор-

мации, научно-

аналитических мате-

риалов, необходимых 

для решения постав-

ленных экономических 

задач 

Интерактивные 

лекции (демонст-

рация источников, 

обсуждение лите-

ратуры), само-

стоятельная рабо-

та, работа на се-

минарах (дискус-

сии, анализ ситуа-

ций) 

Текущий (дис-

куссии), проме-

жуточный, ито-

говый.   

ПК-12 МЦ Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с по-

ставленной задачей, 

проанализировать ре-

зультаты расчетов и 

обосновать получен-

ные выводы 

Интерактивные 

лекции (в том 

числе демонстра-

ция работы с дан-

ными), самостоя-

тельная работа, 

работа на семина-

рах (дискуссии, 

решение задач 

анализ ситуаций) 

Текущий (дис-

куссии, решение 

задач), проме-

жуточный, ито-

говый.   

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла. Для на-

правления 38.03.01 «Экономика» настоящая дисциплина является базовой, изучается в рам-

ках блока «Профессиональный цикл» (базовая часть).   

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Математический анализ; 

- Микроэкономика. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

- Основы статистики, 

- Эконометрика; 

- Финансовые рынки и институты. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

Наименование Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 5 1 0 4 

Тема 2. Измерение национального 

выпуска. 28 2 2 24 
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Тема 3. Определение выпуска, заня-

тость и безработица. 
20 2 2 16 

Тема 4. Потребление, сбережения и 

инвестиции. Фискальная политика.  
31 3 4 24 

Тема 5. Сбережения и инвестиции в 

открытой экономике.  
20 2 2 16 

Тема 6. Экономический рост в долго-

срочном периоде. 
32 4 4 24 

Тема 7. Рынок активов, деньги и це-

ны. Денежно-кредитная политика 
31 3 4 24 

Тема 8. Деловые циклы. 19 2 1 16 

Тема 9. Модель IS-LM/AD-AS 30 2 4 24 

Тема 10. Анализ классического дело-

вого цикла. 
19 2 1 16 

Тема 11. Кейнсианство. Макроэко-

номика жестких цен и заработной 

платы. 

17 1 0 16 

Тема 12. Безработица и инфляция. 24 2 2 20 

Тема 13. Валютные курсы, деловые 

циклы и макроэкономическая поли-

тика в открытой экономике. 

28 2 2 24 

Итого: 304 28 28 248 

 

6       Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашняя работа по 

теме «Национальные 

счета» 

 *   Письменная работа 

Контрольная работа   *  Письменная контрольная работа  

Итоговый Экзамен   *  Письменный экзамен 

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Активное участие в семинаре предполагает плодотворное участие в решении задач и 

дискуссиях. Успехи в этой активности оцениваются «плюсами». Целый «плюс» дается за ус-

пешное самостоятельное решение задачи средней сложности. За частичное решение, помощь 

в решении, релевантный комментарий могут присуждаться частичные «плюсы». Оценка за 

аудиторную активность определяется по десятибалльной шкале по формуле Оауд = 2*Число 

«плюсов». Избыточные плюсы (сверх 5) могут быть учтены при определении итоговой оцен-

ки с весом не выше того, который присваивается первым пяти «плюсам».       

Семинарская работа оценивается в 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания домашней работы 

В рамках домашней работы студенты должны продемонстрировать умение искать 

требуемые статистические показатели по теме, интерпретировать их и делать выводы о ха-
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рактере социально-экономического развития анализируемой страны. Работа оценивается по 

десятибалльной шкале в зависимости от полноты и правильности выполнения.  

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, име-

ются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высо-

ком уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может аргу-

ментировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других ав-

торов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, сформу-

лированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в ма-

териале. Имеются замечания / неточности в части изложения и от-

дельные недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена сла-

бо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабаты-

вавших тему.   

«Неудовлетворитель-

но» (0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и выво-

дов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо ориен-

тируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из набора открытых вопросов и задач по темам 1-6. Они 

оцениваются исходя из правильности и полноты выполнения работы в соответствии с ука-

занной в задании шкалой.   

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в задании излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делают-

ся обоснованные выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, основной и дополни-

тельной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает ответ только 

в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами, изученных в процессе обучения 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 
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Критерии оценивания письменного экзамена 

Экзамен состоит из набора открытых вопросов и задач по темам 7-15. Они оценива-

ются исходя из правильности и полноты выполнения работы в соответствии с указанной в 

задании шкалой.   

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Ответы на поставленные вопросы в задании излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делают-

ся обоснованные выводы. Оценка «отлично» предполагает глубокое 

знание теории курса, четкие формулировки. Такой ответ должен 

продемонстрировать знание материала лекций, основной и дополни-

тельной литературы.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргу-

ментированный и доказательный характер.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Допускаются нарушения в последовательности изложения. Демон-

стрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 

выводами. Оценка «удовлетворительно» предполагает ответ только 

в рамках лекционного курса. Как правило, такой ответ краток, при-

водимые формулировки являются недостаточно четкими, нечетки, в 

ответах допускаются неточности. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет опреде-

ленной системы знаний. 

Оценка «неудовлетворительно» предполагает, что студент не разо-

брался с основными вопросами, изученных в процессе обучения 

курса, не понимает сущности процессов и явлений. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет макроэкономики.  Становление и развитие макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические по-

нятия. Методологические и методические аспекты макроэкономического анализа. Цели мак-

роэкономического анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и дол-

госрочный периоды. 

Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. Агрегиро-

ванные рынки: реальный рынок, финансовый рынок, рынок труда. 

Моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные. Макроэкономические моде-

ли, их виды. Равновесие в макроэкономических моделях. 

Экономические субъекты: мотивация поведения. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономи-

ческими агентами и макроэкономическими рынками. Схемы кругооборота без учёта и с учё-

том финансовых потоков в закрытой и открытой экономике. Равновесие потоков и равнове-

сие запасов. Метод изъятий (утечек) и инъекций. Сбережения, импорт, налоги как изъятия. 

Инвестиции, экспорт и государственные расходы как инъекции. 

Тема 2. Измерение национального выпуска. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономи-

ческими агентами и макроэкономическими рынками. Двухсекторная модель экономики. На-

циональный продукт и национальный доход. Инвестиции и сбережения. Роль финансового 

рынка. 
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Трехсекторная модель экономики. Государство: его расходы и доходы. Государствен-

ные закупки товаров и услуг. Налоги. Трансферты. Государственный бюджет: виды его со-

стояний и способы финансирования дефицита. Инъекции и изъятия в трехсекторной модели. 

Полная схема кругооборота (четырехсекторная модель).  Иностранный сектор и его 

роль. Чистый экспорт. Торговый баланс. Потоки капитала (приток и отток капитала). 

Основные макроэкономические потоки. Равенство совокупных расходов и совокуп-

ному доходу. Основное макроэкономическое тождество. Равенство инъекций и изъятий. Ви-

ды сбережений. Равенство инвестиций и совокупных сбережений. 

СНС. ВНП. Принцип равенства доходов и расходов в экономике. Соотношение пока-

зателей в СНС: ВВП, ЧНП, НД, ЛД, РД. Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен. По-

нятие дефлятора. Индекс Ласпейреса (ИПЦ), индекс Пааше (дефлятор ВНП), индекс Фишера 

и их соотношение. 

Измерение инфляции и стоимости жизни. 

Тема 3. Определение выпуска, занятость и безработица. 
Сколько может произвести экономика? Производственная функция. Форма графика 

производственной функции. Шоки предложения. 

Спрос на труд.  Пример расчета предельного продукта труда и спроса на труд. Изме-

нение заработной платы. Предельный продукт труда и кривая спроса на труд. Факторы, воз-

действующие на сдвиг кривой спроса на труд. Совокупный спрос на труд. 

Предложение труда. Выбор между доходом и досугом. Реальная ставка заработной 

платы и предложение труда. Кривая предложения труда. Совокупное предложение труда. 

Равновесие на рынке труда. 

Объем производства при полной занятости. 

Безработица. Измерение безработицы.  Изменение статуса людей в сфере занятости. 

Долго ли люди являются безработными?  Почему существуют Безработные. 

Взаимосвязь между объемом производства и безработицей: закон Оукена. 

Тема 4. Потребление, сбережения и инвестиции. 
Потребление и сбережения. Принятие индивидуумами решений о потреблении и сбе-

режениях. Влияние изменений в уровне текущих доходов. Влияние изменений в уровне ожи-

даемых в будущем доходов. Влияние изменений в величине богатства. Влияние изменений 

реальной процентной ставки. Фискальная политика. 

Инвестиции. Желаемые запасы капитала. Изменение величины желаемых запасов ка-

питала. 

Равновесие на товарном рынке. Диаграмма сбережения – инвестиции. 

Тема 5. Сбережения и инвестиции в открытой экономике. 
Сальдо платежного баланса. Счет текущих операций. Счет движения капитала. Взаи-

мосвязь между счетом текущих операций и счетом движения капитала. Чистые иностранные 

активы и платежный баланс. 

Равновесие на товарном рынке в открытой экономике. 

Сбережения и инвестиции в малой открытой экономике. Воздействие экономических 

шоков на малую открытую экономику. 

Сбережения и инвестиции в большой открытой экономике. 

Фискальная политика и счет текущих операций. Критический фактор-реакция нацио-

нальных сбережений. Дефицит государственного бюджета и национальные сбережения. 

Тема 6. Экономический рост в долгосрочном периоде. 
Источники экономического роста. Расчет темпов роста. 

Динамика экономического роста: модель Солоу. Предпосылки модели Солоу. Фунда-

ментальные факторы, определяющие уровень жизни в долгосрочном периоде. Теория эндо-

генного роста. 
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Государственная политика увеличения уровня жизни населения в долгосрочном пе-

риоде. Политика, воздействующая на уровень сбережений. Политика, воздействующая на 

рост уровня производительности. 

Тема 7. Рынок активов, деньги и цены. 
Что такое деньги? Функции денег. Денежные измерители: денежные агрегаты. Пред-

ложение денег. 

Портфельное распределение и спрос на активы. Ожидаемая доходность. Риск. Лик-

видность. Спрос на активы. 

Спрос на деньги. Уровень цен. Реальные доходы. Процентные ставки. Функция спро-

са на деньги. Другие факторы, оказывающие воздействие на величину спроса на деньги. Эла-

стичность спроса на деньги. Скорость обращения и количественная теория денег. 

Равновесие на рынке активов. Равновесие на рынке активов: общие допущения. 

Условие равновесия на рынке активов. 

Увеличение количества денег и инфляция. Ожидаемый уровень инфляции и номи-

нальная процентная ставка. 

Тема 8. Деловые циклы. 

Что такое деловой цикл. 

Фазы делового цикла. Циклическое поведение экономических показателей. Производ-

ство. Расходы. Занятость и безработица. Средняя производительностью труда и реальная за-

рабоная плата. Увеличение денежной массы и инфляция. Показатели финансового рынка. 

Международные аспекты деловых циклов.  

Анализ делового цикла. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Тема 9. Модель IS-LM/AD-AS 

Линия FE – равновесие на рынке труда. 

Кривая IS – равновесие на товарном рынке. Факторы, вызывающие сдвиг кривой IS. 

Кривая LM – равновесие на рынке активов. Процентная ставка и цена неденежных ак-

тивов. Равенство спроса на деньги и предложение денег. Факторы, вызывающие сдвиг кри-

вой LM.  

Всеобщее равновесие в полной модели IS-LM. Применение модели IS-LM: временный 

неблагоприятный шок предложения. 

Корректировка цен и достижение всеобщего равновесия. Воздействие увеличения де-

нежной массы. Классическая и кейнсианская версии модели IS-LM.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. Кривая AD. Кривая совокупного AS. 

Равновесие в модели AD-AS. Денежный нейтралитет в модели AD-AS. 

Тема 10. Анализ классического делового цикла. 

Экономические циклы в классической модели. Теория реального делового цикла. Шо-

ки фискальной политики в классической модели. Безработица в классической модели. Про-

изводство в секторе домашних хозяйств. 

Деньги в классической модели. Денежно-кредитная политика и экономика. Отсутст-

вие нейтральности денег и обратная причинность. 

Теория несовершенной информации и отсутствие нейтральности денег. Денежно-

кредитная политика и теория несовершенной информации. Рациональные ожидания и роль 

денежно-кредитной политики. 

Тема 11. Кейнсианство. Макроэкономика жестких цен и заработной платы. 

Жесткость реальной заработной платы. Некоторые причины жесткости заработной 

платы. Модель эффективной заработной платы. Определение заработной платы в модели 

эффективной заработной платы. Занятость и безработица в модели эффективной заработной 

платы. Эффективная заработная плата.  

Жесткость цен. Источники жесткости цен: монополистическая конкуренция и из-

держки меню. 

Денежно-кредитная и фискальная политика в кейнсианской модели.  
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Кейнсианская теория деловых циклов и макроэкономическая стабилизация. Кейнси-

анская теория делового цикла. Макроэкономическая стабилизация. Шоки предложения в 

кейнсиансой модели. 

Тема 12. Безработица и инфляция. 

Безработица и инфляция: существует ли компромисс. Кривая Филлипса с учетом 

ожиданий. Сдвиг кривой Филлипса. Макроэкономическая политика и кривая Филлипса. 

Долгосрочная кривая Филлипса. 

Проблема безработицы. Издержки безработицы. Долгосрочное поведение уровня без-

работицы. Меры по снижению естественного уровня безработицы. 

Проблема инфляции. Издержки инфляции. Борьба с инфляцией: роль инфляционных 

ожиданий. 

Тема 13. Валютные курсы, деловые циклы и макроэкономическая политика в откры-

той экономике. 

Номинальные  и реальные валютные курсы.  Повышение и понижение курса. Паритет 

покупательной способности. Реальный валютный курс и чистый экспорт. 

Как определяются валютные курсы: анализ спроса и предложения. Макроэкономиче-

ские факторы валютного курса и спрос на чистый экспорт. 

Модель IS-LM в открытой экономике. Кривая IS в открытой экономике. Факторы, 

воздействующие на кривую IS в открытой экономике. Международное распространение де-

ловых циклов. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике с гибкими валютными курсами. 

Фискальная экспансия. Сокращение денежной массы. 

Система фиксированных валютных курсов. Фиксирование валютного курса. Денежно-

кредитная политика и фиксированный валютный курс. 

Тема 14. Денежно-кредитная политика. 

Принципы определения денежной массы.  Предложение денег. Операции на открытом 

рынке. 

Денежно-кредитное регулирование. Проведение денежно-кредитной политики. 

Тема 15. Государственные расходы и их финансирование. 

Государственный бюджет. Государственные расходы. Налоги. Бюджетные дефициты 

и избытки. 

Государственные расходы, налоги и макроэкономика. Фискальная политика и сово-

купный спрос. Государственные капиталовложения. Результаты стимулов фискальной поли-

тики. 

Дефицит бюджета и государственный долг. Рост государственного долга. Бремя госу-

дарственного долга для будущих поколений. Бюджетный дефицит и национальные сбереже-

ния.  

 

9 Образовательные технологии 

Особенностью преподавания является то, что дисциплина преподается студентам очно-

заочной формы обучения, поэтому целесообразно приводить примеры из личного производ-

ственного опыта студентов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Учитывая небольшой размер потока, лекции имеют интерактивный характер. Лекции дают 

направление для самостоятельной работы, проясняют трудные элементы курса и предостав-

ляют дополнительный материал.  

Семинары отводятся обсуждению проблем и решению задач. Также в ходе семинаров 

студенты знакомятся с отражением экономических показателей в статистике и источниках 

статистических данных.  
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Учитывая особенности группы и программы (более богатый жизненный опыт, фокус 

на прикладной деятельности, относительной небольшую продолжительность курса), задача-

ми занятий курса, в общем, являются:  

1) изложение и интерпретация материала курса, как имеющего непосредственное от-

ношение к профессиональной и обыденной жизни студентов; 

2) снижение барьеров для самостоятельного изучения студентами макроэкономики, в 

том числе тем, не покрытых курсом, и тем на более глубоком уровне. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студентам настойчиво рекомендуется внимательно ознакомиться со всем материалом основ-

ной литературы.  

Хотя основная литература предоставляет прекрасную рамку для анализа макроэкономиче-

ских явлений и процессов, а также хорошие задания, она не сфокусирована на техниках ре-

шения задач (и связи между макроэкономическими переменными и соответствующими ста-

тистическими показателями). Для усвоения этого материала следует активно участвовать в 

семинарах.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Пример домашней работы: 

С помощью таблиц из пресс-релиза Бюро экономического анализа выполните задание 

a. «Техническое» определение рецессии говорит, что рецессия начинается в пер-

вый из хотя бы двух последовательных кварталов снижения реального ВВП и 

заканчивается в первом квартале, в котором наблюдается рост реального ВВП. 

Пиком является ВВП в последний квартал перед началом рецессии, а дном – 

последний квартал перед ее завершением. Определите, когда, с точки зрения 

этого определения, началась и когда закончилась рецессия в США 

b. Определите компоненты ВВП по расходам, которые наиболее существенно 

упали за период рецессии  

c. А какие падали наиболее медленно или даже росли? 

d. Предложите объяснение полученным результатам 

e. Определите объем износа капитала в США и чистые инвестиции.  

f. Что больше, ВВП или ВНП США? Проинтерпретируйте данный факт. 

 

Пример задачи на семинар: 

Упражнение: Арифметика экономического роста 

Страна: США 

      
Сектор: частный сектор кроме сельского хозяйства 

    
Вариант 1 

Период  1987-2015 

Темпы прироста, %   

Y 2,9 

Отработанные часы (H) 0,9 

Средняя квалификация ( C ) 0,4 
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L  

 
K 3,3 

В таблице приведены некоторые сведения, характеризующие экономический рост в США в 

1987-2015 годах.        

Выполните свой вариант задания и заполните пропуски в соответствующей колонке таблицы.  

1. Рассмотрите случай, когда изменение квалификации рабочих не принимается во внимание. 

А) Вычислите средние темпы прироста общей производительности факторов производства

 Б) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост выпуска 

В) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост производительности 

труда   

Г) Почему вклад роста общей производительности в рост производительности труда оказался 

выше, чем в выпуск? Может ли он оказаться ниже, чем вклад в выпуск? Если да, то в каком 

случае, если нет, то почему?       

 

2. Рассмотрите случай, когда изменение квалификации принимается во внимание 

А) Вычислите средние темпы прироста общей производительности факторов производства 

Б) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост выпуска  

В) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост производительности 

труда   

Г) Почему вклады роста общей производительности в рост производительности труда и вы-

пуска оказались ниже при учете повышения квалификации, чем без учета квалификации Мо-

жет ли наблюдаться противоположная ситуация? Если да, то в каком случае, если нет, то по-

чему? 

 

Пример вопроса для обсуждения 

Рассмотрите два мнения относительно бюджетной политики: а) во время экономического 

спада сокращаются собранные налоги, поэтому нужно сократить и государственные расходы; 

б) сокращение расходов во время спада только усиливает его, поэтому, напротив, нужно уве-

личивать расходы и компенсировать дефицит бюджета профицитом в период экономического 

подъема. Рассмотрите аргументы за и против каждого из предложений.  

 

Пример задания из контрольной работы 

Автономные расходы равны 76, автономные налоги отсутствуют, предельная 

налоговая ставка – 10%, предельная склонность к потреблению 0,9. Система на-

ходится в равновесии. Найти налоговые поступления, располагаемый доход, на-

логовые поступления после введения автономных налогов в объеме 10. 

    

10.2 Пример задания из итогового контроля 

В системе два коммерческих банка. Избыточные резервы первого равны 10 млн.долл, второ-

го – 20 млн.долл. Резервная  норма равна 5%. Найти ссудный потенциал банковской систе-

мы.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6Окр + 0,2Одз +0,2Оауд, где 

Окр – оценка за контрольную работу; 

Одз – оценка за домашнюю работу; 

Оауд – оценка за активное участие в семинаре. 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: вверх. При этом проме-

жуточные оценки не округляются.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0, 5Онакопл + 0, 5·Оэкз , где 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: вверх. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : учебник для ма-

гистратуры [Электронный ресурс]    / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2016. — 283 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-7407-2. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/C00BFA22-EFD5-4BD3-9E76-165FEAC2310A. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для ма-

гистратуры [Электронный ресурс]    / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Из-

дательство Юрайт, 2016. — 382 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-9916-7409-6. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/379FA4F0-61F6-4A30-841E-AC2FE75DE5E0. (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие для академического 

бакалавриата [Электронный ресурс]    / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 174 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6123-2. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/57288743-6CFD-42B7-A584-E38C30B4CF6A. (ЭБС ЮРАЙТ) 

 

12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

www.gks.ru  – Федеральная служба государственной статистики 

www.cbr.ru – Центральный банк РФ 

www.bea.gov – Bureau of Economic Analysis, USA 

www.bls.gov – Bureau of Labour Statistics, USA 

www.fred.stlouisfed.org – Federal Reserve Economic Data, USA  

www.federalreserve.gov – Federal Reserve. 

www.stats.oecd.org – Statistics of OECD countries  

www.ecb.europa.eu – European Central Bank 

www.ec.europa.eu/eurostat – Eurostat 

datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators – World Development In-

dicators 

www.imf.org/en/Data – IMF Data  

www.https://unstats.un.org/home/nso_sites/ - Список сайтов национальных статистиче-

ских офисов 

https://www.bis.org/cbanks.htm Список сайтов центральных банков 

https://www.bis.org – Bank for International Settlements (поставляет данные о работе 

международного рыка капитала и валютного рынка).   

 

12.4 Программные средства  

Не используются 

 

http://www.biblio-online.ru/book/C00BFA22-EFD5-4BD3-9E76-165FEAC2310A
http://www.biblio-online.ru/book/379FA4F0-61F6-4A30-841E-AC2FE75DE5E0
http://www.biblio-online.ru/book/57288743-6CFD-42B7-A584-E38C30B4CF6A
http://www.biblio-online.ru/book/57288743-6CFD-42B7-A584-E38C30B4CF6A
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.bea.gov/
http://www.bls.gov/
http://www.fred.stlouisfed.org/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.stats.oecd.org/
http://www.ecb.europa.eu/
http://www.ec.europa.eu/eurostat
http://www.imf.org/en/Data
http://www.https/unstats.un.org/home/nso_sites/
https://www.bis.org/cbanks.htm
https://www.bis.org/
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций необходим проектор с ноутбуком, маркеры для маркерных досок 

(или мел для меловых досок). Для семинарских работ требуется доска с маркерами или ме-

лом (в зависимости от типа доски). Мини работы, контрольные, экзаменационные работы 

размножаются по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

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 

сурдопереводчика; 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. 

 


