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Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Макроэкономика, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01. Экономика, обучающихся по 

образовательной программе Финансы. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01. Эконо-

мика, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 28.11.2014 г. № 8 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20Экономика.pdf 

 Образовательной программы «Финансы» по направлению подготовки 

38.03.01.Экономика; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.01. Экономика ОП «Финансы», утвержденным в 2017 году 

  

Цели освоения дисциплины 
Цель изучения «Макроэкономики» - обеспечить необходимый, установленный Государст-

венным образовательным стандартом высшего профессионального образования, уровень базовой 

подготовки студентов в области раздела экономической теории - макроэкономики, формирование 

базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социальной адапта-

ции к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование культуры эконо-

мического мышления: выработка практических навыков принятия ответственных экономических 

решений, как в личной, так и общественной жизни; формирование способности к саморазвитию,   

самостоятельности в принятии решений. 

Изучение предмета ставит следующие задачи: 

1. раскрыть сущность основных экономических явлений и процессов на макроуровне и позна-

комить студентов программы с соответствующим понятийным аппаратом; 

2. сформировать навыки описания, анализа и моделирования экономических процессов на мак-

роуровне; 

3. сформировать умение выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам; 

4. дать возможность приобрести опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач, освоения экономических знаний для будущей работы в ка-

честве наемного работника. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 
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.   

 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин [Базовой части профессиональ-

ного цикла]. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:[ Математический 

анализ, микроэкономика] 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:[Эконометрика, Финансовые рынки и институты], подготовке курсовой ра-

боты и ВКР.  

 

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 

Тема 3. Определение выпуска, заня-

тость и безработица. 
20 2 2 16 
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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 4 4 16 

Тема 13. Валютные курсы, деловые 

циклы и макроэкономическая поли-

тика в открытой экономике. 

28 4 4 20 

Итого: 304 32 32 240 

 

 

Формы контроля знаний студентов 
Тип контро-

ля 

Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашняя работа по 

теме «Национальные 

счета» 

 *   По вариантам (к занятию 4) 

Активное участие в 

семинаре 

 * *  Решение задач, участие в дискуссиях (в 

течение всего курса) 

Контрольная работа   *  Домашняя письменная контрольная ра-

бота (к занятию 2 четвертого модуля; 

время написания – 1 неделя, время про-

верки – 1 неделя) 

Итоговый Экзамен 

["Зачет" только по 

дисциплине "Физи-

ческая культура"]  

  *  Домашний письменный экзамен 

(время написания – 1 неделя, время 

проверки – 1 неделя) 

 

Критерии оценки знаний, навыков  
В рамках домашней работы по теме «Национальные счета» студенты должны продемонстри-

ровать умение искать требуемые статистические показатели по теме, интерпретировать их и делать 

выводы о характере социально-экономического развития анализируемой страны. Работа оценивает-

ся по десятибалльной шкале в зависимости от полноты и правильности выполнения.  

Активное участие в семинаре предполагает плодотворное участие в решении задач и дискус-

сиях. Успехи в этой активности оцениваются «плюсами». Целый «плюс» дается за успешное само-

стоятельное решение задачи средней сложности. За частичное решение, помощь в решении, реле-
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вантный 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 оценки с весом не выше того, который при-

сваивается первым пяти «плюсам».       

Контрольная работа и экзамен имеют сходную форму и состоят из набора открытых вопро-

сов и задач, имеющих отношение к темам 1-6 и 7-13 соответственно. Они оцениваются исходя из 

правильности и полноты выполнения работы в соответствии с указанной в задании шкалой.   

Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет макроэкономики.  Становление и развитие макроэкономики. Соотношение макро-

экономического и микроэкономического анализа. Основные макроэкономические понятия. Мето-

дологические и методические аспекты макроэкономического анализа. Цели макроэкономического 

анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. Агрегированные 

рынки: реальный рынок, финансовый рынок, рынок труда. 

Моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные. Макроэкономические модели, их 

виды. Равновесие в макроэкономических моделях. 

Экономические субъекты: мотивация поведения. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими 

агентами и макроэкономическими рынками. Схемы кругооборота без учёта и с учётом финансовых 

потоков в закрытой и открытой экономике. Равновесие потоков и равновесие запасов.  

 

Тема 2. Измерение национального выпуска. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между макроэкономическими 

агентами и макроэкономическими рынками. Двухсекторная модель экономики. Национальный про-

дукт и национальный доход. Инвестиции и сбережения. Роль финансового рынка. 

Трехсекторная модель экономики. Государство: его расходы и доходы. Государственные за-

купки товаров и услуг. Налоги. Трансферты. Государственный бюджет: виды его состояний и спо-

собы 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 совокупному до-

ходу. Основное макроэкономическое тождество. Равенство инъекций и изъятий. Виды сбережений. 

Равенство инвестиций и совокупных сбережений. 

СНС. ВНП. Принцип равенства доходов и расходов в экономике. Соотношение показателей 

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

водственной функции. Шоки предложения. 

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

работной платы. Предельный продукт труда и кривая спроса на труд. Факторы, воздействующие 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. 
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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 сбережени-

ях. Влияние изменений в уровне текущих доходов. Влияние изменений в уровне ожидаемых в бу-

дущем доходов. Влияние изменений в величине богатства. Влияние изменений реальной процент-

ной ставки. 

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

Равновесие на товарном рынке. Диаграмма сбережения – инвестиции. 

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

литика и совокупный спрос. Государственные капиталовложения. Результаты стимулов фискальной 

политики. 

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

венного долга для будущих поколений. Бюджетный дефицит и национальные сбережения. 

 

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

между счетом текущих операций и счетом движения капитала. Чистые иностранные активы и пла-

тежный 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 национальных 

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. Фундамен-

тальные факторы, определяющие уровень жизни в долгосрочном периоде. Теория эндогенного рос-

та. 

Государственная политика увеличения уровня жизни населения в долгосрочном периоде. 

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. Предложение 

денег. 

Портфельное распределение и спрос на активы. Ожидаемая доходность. Риск. Ликвидность. 

Спрос на активы. 

Спрос на деньги. Уровень цен. Реальные доходы. Процентные ставки. Функция спроса на 

деньги. Другие факторы, оказывающие воздействие на величину спроса на деньги. Эластичность 

спроса на деньги. Скорость обращения и количественная теория денег. 

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

Денежно-кредитная политика. Достижимые цели. Инфляционное таргетирование. Доступные 

инструменты: операции на открытом рынке, коридорная система с аукционом, резервные требова-

ния.  

Увеличение количества денег и инфляция. Ожидаемый уровень инфляции и номинальная 

процентная ставка. 
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Тема 8. Деловые циклы. 

Что такое деловой цикл. 

Фазы делового цикла. Циклическое поведение экономических показателей. Производство. 

Расходы. Занятость и безработица. Средняя производительностью труда и реальная зарабоная пла-

та. Увеличение денежной массы и инфляция. Показатели финансового рынка. Международные ас-

пекты 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 активов. 

Равенство спроса на деньги и предложение денег. Факторы, вызывающие сдвиг кривой LM.  

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

благоприятный шок предложения. 

Корректировка цен и достижение всеобщего равновесия. Воздействие увеличения денежной 

массы. Классическая и кейнсианская версии модели IS-LM.  

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

весие 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. Шоки фис-

кальной политики в классической модели. Безработица в классической модели. Производство в сек-

торе домашних хозяйств. 

Деньги в классической модели. Денежно-кредитная политика и экономика. Отсутствие ней-

тральности 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 за-

работной платы. Занятость и безработица в модели эффективной заработной платы. Эффективная 

заработная плата.  

Жесткость цен. Источники жесткости цен: монополистическая конкуренция и издержки ме-

ню. 

Денежно-кредитная и фискальная политика в кейнсианской модели.  

Кейнсианская теория деловых циклов и макроэкономическая стабилизация. Кейнсианская 

теория делового цикла. Макроэкономическая стабилизация. Шоки предложения в кейнсиансой мо-

дели. 

 

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. 
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Проблема безработицы. Издержки безработицы. Долгосрочное поведение уровня безработи-

цы. Меры по снижению естественного уровня безработицы. 

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

ний. 

 

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

той экономике. 

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

пательной способности. Реальный валютный курс и чистый экспорт. 

Как определяются валютные курсы: анализ спроса и предложения. Макроэкономические 

факторы валютного курса и спрос на чистый экспорт. 

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

вующие на кривую IS в открытой экономике. Международное распространение деловых циклов. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике с гибкими валютными курсами. Фис-

кальная экспансия. Сокращение денежной массы. 

Система фиксированных валютных курсов. Фиксирование валютного курса. Денежно-

кредитная политика и фиксированный валютный курс. 

 

Образовательные технологии 

1.1 Методические рекомендации преподавателю 

Учитывая небольшой размер потока, лекции имеют интерактивный характер. Курс основан 

на базовом учебнике. Поэтому лекции не имеют своей целью покрыть весь необходимый материал, 

а 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 сту-

денты знакомятся с отражением экономических показателей в статистике и источниках статистиче-

ских данных.  

Учитывая особенности группы и программы (более богатый жизненный опыт, фокус на при-

кладной деятельности, относительной небольшую продолжительность курса), задачами занятий 

курса, в общем, являются:  

1) изложение и интерпретация материала курса, как имеющего непосредственное отношение 

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. 

Предполагается, что студенты имеют достаточную мотивацию, но разнообразный бэкграунд. 

Поэтому контроль осуществляется преимущество в форме работ, осуществляемых дома. Для пре-

пятствования списыванию задания предлагаются по вариантам.  

1.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Студентам настойчиво рекомендуется внимательно ознакомиться со всем материалом основ-

ного учебника.  

Хотя учебник предоставляет прекрасную рамку для анализа макроэкономических явлений и 

процессов, а также хорошие задания, он не сфокусирован на техниках решения задач (и связи меж-

ду макроэкономическими переменными и соответствующими статистическими показателями). Для 

усвоения этого материала следует активно участвовать в семинарах.  

Выполнение заданий дома (домашнего, контрольной работы и экзамена) допускает обсужде-

ние заданий с коллегами, однако решение должно осуществляться самостоятельно. В частности 

подход: «мы посовещались, выработали общее решение и сдали его каждый от своего имени» недо-

пустимо.  
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Рекомендации относительно дополнительной литературы, перечисленной в п .12.2. [1] пред-

лагает более простое изложение материала, что может помочь, если базовый источник кажется 

слишком сложным. Годятся любые издания этой книги Мэнкью (включая ее в рамках книги «Прин-

ципы экономики» и версии авторства Мэнкью и Тейлора). [2] предлагает кейнсианский взгляд на 

экономику по сравнению с синтетическим, предложенным в базовом источнике. [3] и [4] - замеча-

тельные книги, посвященные подробному анализу функционирования рынка денег и денежно-

кредитной политике, но в результате затрагивающие многие из рассматриваемых в курсе тем. [5] 

излагает макроэкономику на более продвинутом уровне. [6] фокусируется на моделях и решении 

задач.   

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.3 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

10.1.1. Пример домашней работы: 

1. Постройте график, отражающий структуру ВВП России в ____ году по расходам. Подпи-

шите компоненты с использованием обозначений, принятых в курсе.  

2. Проанализируйте изменение структуры реального ВВП России по доходам в 2005-2017 

годах.    

3. Используйте информацию о реальном ВВП и переменной 1 (см. генератор заданий) с 1967 

года. Используйте ежегодные данные.    

А) Постройте график реального ВВП и определите деловые циклы и их стадии.   

Б) Выясните, является ли переменная 1 проциклической или контрциклической. Подтвердите 

свои выводы расчетами.  

 

Критерии оценивания домашней  работы 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Решение задачи оформлены аккуратно и последовательно. Выписа-

ны, используемые формулы. Имеются ссылки на используемые для реше-

ния теоремы. Полученный ответ проанализирован и сделаны правильные 

выводы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

В работе нет выводов. Алгоритм решения задачи недостаточно под-

тверждён теорией. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент не демонстрирует чёткого знания решения задачи. 

Решения не подкрепляется формулами и ссылками на теорию. В ре-

шении содержатся незначительные технические ошибки. 

 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Задача не решена. 

 

 

 

10.1.2. Пример задачи на семинар: 
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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 

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 произ-

водства    

Б) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост выпуска 

В) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост производи-

тельности 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 произ-

водства    

Б) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост выпуска  

В) Определите вклад роста общей производительности факторов в рост производи-

тельности труда   

Г) Почему вклады роста общей производительности в рост производительности труда 

и выпуска оказались ниже при учете повышения квалификации, чем без учета квалификации 

Может ли наблюдаться противоположная ситуация? Если да, то в каком случае, если нет, то 

почему? 

10.1.3. Пример вопроса для обсуждения 

Рассмотрите два мнения относительно бюджетной политики: а) во время экономиче-

ского спада сокращаются собранные налоги, поэтому нужно сократить и государственные 

расходы; б) сокращение расходов во время спада только усиливает его, поэтому, напротив, 

нужно увеличивать расходы и компенсировать дефицит бюджета профицитом в период эко-

номического подъема. Рассмотрите аргументы за и против каждого из предложений.  
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10.1.4. Пример задания из контрольной работы 
В рамках модели Солоу экономика характеризуется производственной функцией 

вида Y = AK

L


. Определите стационарные значения капиталовооруженности, среднего 

выпуска на душу населения и ставки заработной платы при условии, что норма сбережения 

(s), норма амортизации (), темп прироста населения (n) и параметры A и a даны в таблице. 

Вариант I 

 1/2 

s 0.2 

n 0.02 

 0.08 

A 1 
 

   

 

Критерии оценивания контрольной  работы 

 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент решил все задачи. Решения оформлены аккуратно и после-

довательно. Выписаны, используемые формулы. Имеются ссылки на ис-

пользуемые для решения теоремы. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент  не решил одну из предложенных задач. В ходе правильно 

выбранного решения допустил арифметические ошибки или ошибки в 

преобразованиях. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

Студент решил одну из поставленных задач. В ходе решения 

остальных были допущены арифметические ошибки или ошибки в 

преобразованиях. 

«Неудовлетвори-

тельно» (0-2) 

Студент не решил ни одной задачи. В ходе решения были до-

пущены ошибки, демонстрирующие отсутствие теоретических зна-

ний по теме контрольной  работы, а также отсутствие навыков ре-

шения задач. 

 

1.4 Примеры заданий промежуточного (при наличии в ОУПе)  /итогового контроля 

Экономика находилась в состоянии полной занятости. Произошло следующее событие: за-

медлились темпы экономического роста в остальном мире. 

А) Отразите изменение на графике IS-LM.  

Б) Предложите меры макроэкономической политики для возвращения выпуска и процентной 

ставки к прежнему уровню и отразите их последствия на графике IS-LM.  

Критерии оценивания письменного экзамена 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 
Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последо-

вательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются обоснован-

ные выводы. Решены все задачи. 
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«Хорошо» 

(6-7) 
Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и после-

довательно. В ответе нет чёткого доказательства теоремы. В решении од-

ной из задач допущены арифметические ошибки. 

«Удовлетвори-

тельно» 

(4-5) 

В ответе на поставленные вопросы отсутствует доказательство тео-

ремы. При решении задач допущен ряд арифметических ошибок, 

существенно не повлиявших на ход решения. 

«Неудовлетво-

рительно» (0-3) 

Материал излагается непоследовательно, не представляет определенной 

системы знаний. 

Не продемонстрированы навыки решения задач. 

 

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. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: вверх. При этом промежуточ-

ные оценки не округляются.  

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,625Онакопл + 0,375·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: вверх. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.5 Основная литература 

 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика.– СПб.: Питер, 2012  - 762 с.].   

1.6 Дополнительная литература  

1. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. 4-изд. – СПб.: Питер, 2010. 

2. Бланшар, О. Макроэкономика. М. : ВШЭ, 2015 . – 672 с.  

 

3. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело. М.: Инфра-М., 2000. – 

856 с.  

4. Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. Виль-

ямс, 2013. – 880 с.  
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5. Ромер Д. Высшая макроэкономика. М.: ВШЭ, 2015. – 856 с.  

6. Тарасевич, Л.С., Макроэкономика : Учебник для бакалавров / СПб. гос. ун-т экономики и 

финансов . – 9-е изд., перераб. и доп . – М. : Юрайт, 2013 . – 686 с.  

 

1.7 Ресурсы информационно-телекоммуникационной 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  

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютер с проектором и доступом в интернет и Microsoft Office.  

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с примене-

нием электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивиду-

альные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видео-

материалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме элек-

тронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

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/

