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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Традиционно курс «Экономическая теория», частью которого является 

«Макроэкономика», считается основой, на которой базируется дальнейшее 

изучение широкого круга других экономических дисциплин.   В процессе 

прохождения курса слушатели должны познакомиться с ключевыми 

макроэкономическими категориями и моделями и  получить навыки их 

использования  в теоретической и в практической деятельности. 

Курс охватывает главные проблемы макроэкономического анализа: 

макроэкономический кругооборот, важнейшие макроэкономические индикаторы, 

теории экономического роста и альтернативные объяснения феномена бизнес 

цикла, государственная антициклическая бюджетно-налоговая и кредитно-

денежная политики,  внешнеэкономические связи страны. 

Цели, задачи и ожидаемые результаты изучения учебной дисциплины 

(курса). 
Прослушав курс, слушатели должны: 

 иметь   представление   о   важнейших   направления  макроэкономики и  

областях ее  применения; 

 понимать, как макроэкономическая конъюнктура воздействует на 

отдельную фирму, результаты ее деятельности и как она может определять 

принимаемые фирмой решения; 
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 знать сущность и принципы построения основных макроэкономических 

индикаторов и уметь с их помощью анализировать общую макроэкономическую 

ситуацию в стране, понимать тенденции развития экономики; 

 владеть навыками использования макроэкономических моделей; 

 понимать цели и задачи государственной макроэкономической политики; 

 уметь использовать знание теоретических положений для решения 

конкретных задач в своей практической деятельности. 

Ожидаемые результаты обучения 
В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные принципы функционирования экономики страны в целом; 

 основные взаимосвязи элементов экономической системы; 

 экономическую терминологию. 

Уметь: 

 правильно оценивать происходящие в макроэкономической сфере 

явления и меры государственной экономической политики; 

 логично формулировать, излагать и аргументированно отстаивать 

собственное видение рассматриваемых экономических проблем; 

 пользоваться экономическими моделями для объяснения и прогноза 

экономических событий. 

Владеть навыками: 

 экономического мышления; 

 понимания и анализа информации в аналитических материалах, 

литературе и СМИ по макроэкономической проблематике; 

 интерпретации макроэкономических индикаторов; 

 поиска и анализа экономической информации в Интернете. 
 

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина «Экономическая 

теория» относится к базовой части цикла гуманитарных, социальных и 

экономических дисциплин.  

Данная дисциплина изучается на 1-ом курсе, во втором полугодии учебного 

года (3-ий и 4-ый модули). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика (в объеме средней школы). 
 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Раздел I. Введение в 

макроэкономику. 

8 Студент знает все основные 

макроэкономические термины и 

обозначения. Он понимает роль и 

взаимосвязь основных потоков в 

макроэкономическом  кругообороте. 

Студент знает основные факторы, 

определяющие динамику валютного 

рынка, и может выделить их в 

специализированных публикациях 

по данной теме. 

Работа на семинарских 

занятиях, в т.ч. 

выполнение  1-2 мини-

контрольных работ. 

Выполнение тестов  в 

LMS. 

6 

14 

Раздел II. Основные 

макроэкономические 

показатели. 

8 Студент знает особенности расчета 

ключевых  макроэкономических 

показателей, обладает 

практическими навыками работы с 

ними.  Он знаком с официальными 

источниками макроэкономической 

информации для РФ и других стран 

и способен самостоятельно найти, 

обработать и интерпретировать 

опубликованную в них 

информацию. 

Работа на семинарских 

занятиях, в т.ч. 

выполнение  1-2 мини-

контрольных работ 

и/или индивидуальное 

расчетное домашнее 

задание. Выполнение 

тестов  в LMS. 

8 

16 

Раздел III. 

Экономический рост и 

экономический цикл. 

6 Студент знает основные факторы 

долгосрочного экономического 

развития страны и способен 

выносить аргументированные 

суждения по этому вопросу.  

Студент знаком с концепцией  

экономического цикла и может 

сравнивать теоретические взгляды 

на причины этого феномена у 

разных макроэкономических школ, 

знает все ключевые индикаторы, 

позволяющие определять текущую 

фазу цикла, источники, в которых 

они публикуются, и источники 

оперативной экономической 

аналитики для России  целом.  

Работа на семинарских 

занятиях. Выполнение 

тестов  в LMS. 

Письменная работа (90 

мин.) по разделам I-III. 

4 

10 

Раздел IV. Совокупный 

спрос. 

6 Студент знаком с моделью 

совокупного спроса/совокупного 

предложения, знает основные 

детерминанты совокупного 

предложения и отдельных 

элементов совокупного спроса. 

Работа на семинарских 

занятиях. 4 

10 

Раздел V. 

"Кейнсианский крест". 

6 Студент знаком с возможностями и 

ограничениями кейнсианского 

учения о мультипликативном 

влиянии различных видов расходов 

на совокупный спрос. Студент 

решает задачи на расчет 

мультипликативного эффекта при 

разных предпосылках, способен 

проиллюстрировать происходящие 

процессы с помощью графической 

Работа на семинарских 

занятиях, в т.ч. 

выполнение  мини-

контрольной работы. 

Выполнение тестов  в 

LMS. 

6 

12 
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модели. 

Раздел VI. Денежный 

рынок. 

6 Студент знает ключевые термины и 

понимает явления, происходящие в 

денежно-кредитной сфере 

макроэкономической жизни страны.  

Студент знаком  основными 

инструментами кредитно-денежной 

политики ЦБ и понимает механизм 

их работы. 

Работа на семинарских 

занятиях, в т.ч. 

выполнение  мини-

контрольной работы. 

Выполнение тестов  в 

LMS. Письменная 

работа (90 мин.) по 

разделам IV-VI. 

6 

12 

Раздел VII. Модель IS-

LM. 

6 Студент понимает аналитические 

возможности и ограничения модели 

IS-LM. В частности, он способен 

сравнивать эффективность 

воздействия на совокупный спрос 

методов бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политик с 

помощью этой модели. Студент  

способен использовать как 

аналитический аппарат, так 

графическую модель, понимает их 

взаимосвязь, способен решать 

задачи с использованием модели IS-

LM.  

Работа на семинарских 

занятиях, в т.ч. 

возможно выполнение  

мини-контрольной 

работы. Выполнение 

тестов  в LMS. 

6 

12 

Раздел VIII. 

Совокупное 

предложение, модель 

AD-AS и кривая 

Филлипса. 

 

6 Студент понимает аналитические 

возможности и ограничения модели 

AD-AS и кривой Филлипса. В 

частности, он способен оценить 

эффективность антиинфляционной 

политики с помощью этих моделей. 

Студент способен использовать как 

аналитический аппарат, так 

графическую модель, понимает их 

взаимосвязь, способен решать 

задачи с использованием данных 

моделей. 

Работа на семинарских 

занятиях. Итоговая 

письменная работа (90-

120 мин.) по разделам 

I-VIII. 

4 

10 

Часов по видам 

учебных занятий: 

52 

44 

96 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 
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Раздел I. Введение в макроэкономику. 
Тема 1. Предмет и метод макроэкономики, основные термины и 

определения. Модель кругооборота.  

Макроэкономика как наука о национальном хозяйстве в целом. Принципы 

анализа ex post и ex ante. Макроэкономические модели. Понятие экзогенных и 

эндогенных параметров. Вопросы макроэкономической политики связанные с 

бизнесом. Ключевые  макроэкономические показатели.  

Макроэкономические агенты и рынки, их  характеристики и основные связи 

между ними. Кругооборот доходов. Утечки и  инъекции.  

Основные расходные и доходные статьи государственного бюджета в РФ и 

других странах. Сальдо государственного бюджета.  

Понятие   открытой   экономики. Торговый и платежный   баланс. 

Валютный рынок. Влияние внешнеэкономической конъюнктуры на валютный 

рынок. Валютные интервенции ЦБ. Режимы валютного регулирования. Валютные 

кризисы.  

 

Раздел II. Основные макроэкономические показатели. 
Тема 2 Основные показатели СНС. Способы расчета ВВП. 

Валовой внутренний  продукт и методы его измерения. ВНД и ВВП. Чистый 

доход факторов производства. Конечные и промежуточные товары и услуги. 

Исключение двойного счета. Расчет ВВП по доходам, по расходам и 

производственным методом. Валовые и чистые величины. Основные счета СНС. 

Ненаблюдаемая экономическая активность. 

Тема 3. Другие ключевые макроэкономические показатели, особенности их 

расчета и использования. 

Номинальный и реальный ВВП. Темп прироста ВВП (индекс физического 

объема). Инфляция и ее измерение. Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен 

и его структура. Виды индексов.  Другие ценовые показатели и основные навыки 

работы с ними.  

Номинальная и реальная процентная ставка. Формула и эффект Фишера. 

Реальный и номинальный обменный курс. Межстрановые сопоставления на 

основе ППС.  

Экономически активное население, уровень безработицы, скрытая 

безработица. Загрузка производственных мощностей. 

Источники макроэкономических данных в РФ и в других странах. 

 

Раздел III. Экономический рост и экономический цикл. 
Тема 4. Экономический рост.  

Долгосрочная экономическая динамика и краткосрочные экономические 

колебания. Понятие потенциального ВВП. Разрыв между потенциальным и 

фактическим ВВП.  

Основные факторы экономического роста и их количественное измерение. 

Производительность труда и ее динамика в РФ и других странах. Модели 

экономического роста.  
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Тема 5. Колебания экономической активности (бизнес-цикл). 

Понятие экономического цикла. Фазы цикла, проциклические и 

контрциклические показатели. Влияние циклических колебаний на положение 

фирмы и принимаемые ей решения. Объяснения причин экономического цикла 

разными макроэкономическими школами. Ключевые организации РФ, 

занимающиеся макроэкономическим прогнозированием. Источники оперативных 

и аналитических макроэкономических данных.  

Причины безработицы. Виды безработицы. Понятие естественного уровня 

безработицы. Взаимосвязь динамики безработицы и ВВП. Закон Оукена.  

Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Дефляция и 

дезинфляция. Стагфляция.   

 

Раздел IV. Совокупный спрос. 
Тема 6. Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса.  

Понятие совокупного спроса. Основные составляющие совокупного  спроса.  

Эффекты,  объясняющие отрицательный наклон кривой АD. Неценовые факторы, 

влияющие на сдвиги кривой AD.  

Тема 7. Моделирование динамики потребительских расходов домашних 

хозяйств.   

Теории потребления.  Кейнсианская теория потребления. Основные 

предпосылки модели. Модель перманентного дохода. Модель "Жизненного 

цикла".  

Тема 8. Моделирование динамики инвестиционных расходов. 

Теории инвестиций. Классический подход к теории инвестиций. Чистые 

инвестиции. Желаемый запас капитала. Инвестиции в жилищное строительство. 

Факторы, влияющие на инвестиционный спрос. Кейнсианский подход к теории 

инвестиций. Предельная эффективность капитала. Инвестиции в запасы. 

Эмпирический анализ инвестиционных расходов. Модель акселератора 

инвестиционного процесса. Q – теория Тобина.  

Доходы и расходы государства. Государственный бюджет. Общее понятие о 

государственных финансах, их структура и уровни. Классификация налогов.  

 

Раздел V. "Кейнсианский крест". 
Тема 9. Модель "Кейнсианского креста".   

Кейнсианский крест. Мультипликационные эффекты и их виды. 

Инфляционный и рецессионный разрывы.  

 

Раздел VI. Денежный рынок. 
Тема 10. Предложение денег. 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Структура денежной массы. 

Отношение наличных средств к депозитам. Функции центрального банка. 

Инструменты монетарной политики. Операции на открытом рынке. Ключевая 

ставка. Норматив обязательного резервирования. Денежная база, денежный  
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мультипликатор и предложение денег. Регулирование предложения денег 

центральным    банком.   Баланс Центрального банка. 

Тема 11. Виды спроса на деньги.  

Спрос на деньги. Трансакционный спрос на деньги.  Спекулятивный спрос 

на деньги. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. Модель Баумоля - 

Тобина. 

 

Раздел VII. Модель IS-LM. 
Тема 12. Модель IS-LM и ее свойства. Фискальная и монетарная политики в 

модели IS-LM. 

Построение кривой IS через кейнсианский крест, из равенства "утечек и 

инъекций" и через равновесие на рынке заемных средств. Алгебраический вид 

кривой  IS.  

Вывод кривой LM через равновесие на рынке денег. Алгебраический вид 

кривой  LM. 

Условия совместного равновесия. Единственность равновесия. 

Взаимодействие рынка товаров и финансовых рынков при изменении бюджетно-

налоговой и монетарной политики. Последствия сдвига кривой IS. 

Инвестиционная и ликвидная ловушки. Сравнительная эффективность 

монетарной и фискальной политик. Построение функции совокупного спроса из 

модели IS-LM .  

Дополнительно: Равновесие в открытой экономике. Модель IS-LM-BP. 

Оценка эффективности фискальной и монетарной политик в открытой экономике 

при разных режимах валютного регулирования. "Невозможная троица" 

 

Раздел VIII. Совокупное предложение, модель AD-AS и кривая 

Филлипса. 
Тема 13. Совокупное предложение. Долгосрочное и краткосрочное 

равновесие в модели AD-AS. Кривая Филлипса и антиинфляционная политика. 

Взаимосвязь совокупного предложения с теорией производства.  Три 

подхода к трактовке функции совокупного предложения. Вывод совокупного 

предложения через рынок труда. Неценовые факторы, влияющие на сдвиги 

кривой совокупного предложения. Равновесие совокупного спроса и 

предложения. Экономические последствия, вызванные шоками «совокупного 

спроса или предложения».  

Классификация видов инфляции. Динамическая функция совокупного 

предложения. Кривая Филлипса. Роль инфляционных ожиданий. 
 

3. Оценивание 

Преподаватель оценивает текущую работу студента: письменные 

контрольные работы и домашнее задание.  

Работа на семинарских занятиях оценивается на основе активности 

студентов на семинарских занятиях (выполнение заданий к семинарскому 
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занятию, выступления, участие в дискуссиях, решение задач и т.д.), результатов 

мини-контрольных работ, проведенных на семинарских занятиях, и результатов 

самостоятельного решения онлайн-тестов по курсу в системе LMS. Оценку за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Самостоятельная работа студентов оценивается качеством подготовки и 

написания контрольных и домашней работ.  

Все оценки выставляются по 10-ти бальной шкале в рабочую ведомость 

преподавателя. 

Результат итоговой письменной работы (экзамена) по курсу являются 

блокирующим (неудовлетворительная оценка за итоговую работу ведет к 

получению неудовлетворительной оценки по дисциплине). 

 

Порядок расчета оценок: 

 

Накопленная оценка рассчитывается по следующей формуле: 

Онакопл = 0,25 • О к/ р1 + 0,25 • О к/ р2 + 0,1• О дом. работа + 0,4 • О семинар. занятия , 

где 0,25, 0,1 и 0,4 – удельные веса видов работ. 
 

Результирующая оценка рассчитывается по формуле:  

О результ = 0,5 • О накоплен. + 0,5 • О экз. 

 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки 

округляется до ближайшего целого числа. Если, например, средняя оценка 

студента составляет от 6,01 до 6,50, то он получает 6 баллов; если средняя оценка 

составляет от 6,51 до 6,99, то студент получает 7 баллов.  

 Однако средневзвешенная оценка ниже 4 баллов не округляется до 4-х. 

Например, если она составляет 3,99 балла, то это означает, что студент не 

перешел рубеж, необходимый для получения удовлетворительной оценки, и ему 

выставляется неудовлетворительная отметка «3» по десятибалльной шкале. 

Во избежание эффекта двойного округления промежуточные оценки не 

округляются до момента выставления в ведомость.  

 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной шкале 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – весьма неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 - плохо 

неудовлетворительно 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

отлично 
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Пересдачи проводятся письменно, по контрольно-измерительным 

материалам, сходным с использованными при проведении основного экзамена, но 

не идентичным им. 

 
4. Примеры оценочных средств 

 

Демонстрационный вариант итогового экзамена по курсу (максимально за 

экзамен можно набрать 100 баллов): 

 

Задание 1 (максимум 20 баллов). Исходные данные:   
 

 

 
 

Задание 1.1. Рассчитайте значение денежного мультипликатора при условии, что банки не 

хранят избыточные резервы (расчеты делайте с точностью до 2 знаков после запятой) (4 балла). 

Далее рассчитайте величину денежной массы (M
s
) в экономике и уровень цен (по 2 балла) 

            multM = _______________         M
s
 = ________________        P = _________________ 

Подсказка: для расчета уровня цен воспользуйтесь основным уравнением количественной теории денег. 

 

Задание 1.2. Теперь предположим, что из-за падения доверия граждан страны к 

банковской системе коэффициент депонирования вырос и достиг величины 0,39.  

а) Рассчитайте новые значения денежного мультипликатора, денежной массы и уровня 

цен, при условии, что   денежная база не изменилась (4+2+2 баллов). 

 

                                 multM
'
 = ______________  M

s'
 = _______________ P' = _______________ 

 

б) Что произошло с ценами в стране?  ________________________ (1 балл) 
                                                     впишите один терминов: инфляция/дефляция/дезинфляция/девальвация   

в) Покажите последствия падения доверия граждан страны к 

банковской системе в модели AD-AS. Исходное равновесие в модели 

уже обозначено цифрой 1. Предполагая отсутствие государственного 

вмешательства, покажите последствия изменения коэффициента 

депонирования в краткосрочном и в долгосрочном периоде.  Точку 

краткосрочного равновесия обозначьте цифрой 2, точку 

долгосрочного равновесия обозначьте точкой 3. (3 балла) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Задание 2.1. Предположим сначала, что и процентная ставка, и уровень цен экзогенно 

заданы, и равны соответственно:  r1 = 4 и P = 2. 

Норма обязательных резервов 11% Денежная база 10 000 

Коэффициент депонирования 0,14 Реальный ВВП (Y) 912 

  Скорость обращения (V) 2 

Задание 2 (максимум 40 баллов). Исходные данные (закрытая экономика): 

  Потребительские расходы С = 246 + 0,80(Y-T) Предложение денег M
s
 = 1575 

Инвестиционные расходы I = 800 - 60r Ставка процента r1 равна 4 

Государственные закупки G = 1200 Уровень цен P равен 2 

Чистые налоги T = 100 + 0,50Y Потенциальный ВВП равен 4000 

Спрос на деньги в реальном выражении (M/P)
d
 = 0,25Y -25r Естеств. уровень безраб-цы u0 = 5% 
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а) Чему равны инвестиционные расходы (2 балла)?  I =_______________ 
 

б) Запишите функцию планируемых расходов (6 баллов): 
 

E
пл 

= ________________________________________  
 

в) Найдите равновесный доход (2 балла) 

                                               

Y
e
=__________________________________  

 

г)  Сделайте рисунок: в приготовленной справа 

системе координат проведите линии планируемых и 

фактических расходов, укажите равновесный уровень 

дохода (3 балла). 
 

д) Уравновешен ли при процентной ставке r1, 

уровне цен P и доходе Y
e
, найденном в пункте в), 

денежный рынок? Впишите ниже:  (2 балла) 

               Спрос на деньги (M/P)
d
  ___________________предложения денег (M/P)

s
 

                                                     
больше/меньше/равен 

 
Задание 2.2. Теперь предположим, что ставка процента не задана экзогенно, а 

определяется в модели. 

а) Запишите уравнение кривой IS (6 баллов) 

                 IS:    Y =_______________________________________ 

б) Запишите уравнение кривой LM (3 балла) 

               LM:    Y =_______________________________________ 

в) Рассчитайте эффективные ставку процента и доход в модели IS-LM  (4 балла) 

 

 Y
e
= ____________              r

e 
= ____________ 

 

г)   Сделайте рисунок: в приготовленной справа 

системе координат проведите линии IS и LM, укажите 

равновесные уровни дохода и процентной ставки (3 балла).  

 

д) Рассчитайте в точке равновесия, найденной в 

пункте в), чему равно сальдо государственного бюджета (3 

балла + 1 балл). 

Сальдо бюджета равно _________________; бюджет сведен с __________________ 
                      впишите с учетом знака          пишите: дефицитом/профицитом 

е) Если фактический ВВП в экономике равен Y
e
 (рассчитан в пункте в)), коэффициент 

Оукена равен 2, потенциальный ВВП равен 4000, и естественный уровень безработицы равен 

5%, чему равен фактический уровень безработицы и какой тип разрыва наблюдается в 

экономике? (1 балл +4 балла) 

В экономике наблюдается _______________ разрыв, уровень безработицы равен _________ %              

                   
впишите: инфляционный / рецессионный 

 

Задание 3 (максимум 15 баллов).  
Гражданин О.И.Бендер хотел положить 1 млн. рублей на срочный вклад на 16 месяцев, 

начиная с 1 января 2018. Он рассматривал 2 альтернативных предложения банков: 

Вариант А: процентная ставка  8% годовых, начисление процентов в конце срока действия 

вклада (через 16 месяцев). 

Вариант Б: процентная ставка 7,8% годовых, капитализация процентов (1/12 годовой 

процентной ставки) осуществляется ежемесячно. 

r 

Y 

Епл, Еф 

Y 
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3.1. Какой вклад может принести гр.Бендеру бОльший доход? На сколько рублей больше 

он получит по этому вкладу по сравнению с менее выгодным вкладом (6 баллов)?  

 

Больший доход принесет вклад _____ (на ______________ рублей больше, чем вклад ____) 
                впишите А / Б                          впишите А / Б 

Подсказка: для того, чтобы возвести число в 16-ую степень на простейшем калькуляторе, достаточно 

набрать это число и нажать последовательность клавиш "умножить" и "равно" четыре раза. 

 
3.2. Используя данные об индексах потребительских цен за 16 месяцев, в течение которых 

деньги О.Бендера находились на срочном вкладе, рассчитайте темп инфляции за это период. (6 

баллов) 
Индексы потребительских цен в 2018 г., на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года 

янв фев март апр май июнь июль авг сен окт ноя дек 

102,0 103,0 103,5 104,0 104,1 104,1 104,2 104,1 104,5 105,0 106,0 107,0 
 

Индексы потребительских цен в 2019 г., на конец периода, в процентах к предыдущему месяцу 

янв фев март апр 

101,0 100,5 100,2 100,5 

Суммарный темп инфляции за данные 16 месяцев составляет  

(посчитайте с точностью не менее 2 знаков после запятой)______________ %  

 
3.3. Какую реальную доходность получит О.Бендер по своему более выгодному вкладу за 

16 месяцев?  (3 балла) 

Реальная доходность за 16 месяцев составит  

(посчитайте с точностью не менее 2 знаков после запятой)________________ % 

 
Задание 4. Назовите четыре  возможные конкретные причины снижения реальных 

располагаемых доходов россиян (подсказка: от каких макроэкономических величин зависят 

реальные располагаемые доходы? Их как раз четыре ☺)  

1. ________________________________________________________________  (1 балл) 

2. ________________________________________________________________  (1 балл) 

3. ________________________________________________________________  (1 балл) 

4. ________________________________________________________________  (1 балл) 

 

Задание 5. Используя гипотетические данные, сделайте расчеты и заполните 

пустые клетки  (по 3 балла за каждую клетку): 
Год 2017 2018 

ВВП в текущих ценах   

ВВП в ценах 2017 года  2000  

Индекс физ. объема, % к уровню предыдущего года - 105 

Индекс дефлятор, % к уровню предыдущего года - 110 
 

 

Задание 6. Вставьте в пустые места одно из пары слов, приведенных ниже, 

чтобы получился экономически грамотный текст. (0 ошибок - 6 баллов, 1-2 

ошибки - 3 балла, более 2 ошибок - 0 баллов ): 
По мнению многих аналитиков стоимость доллара США к концу 2019 года может достигнуть 

70 руб./USD (при нынешних 65). Такому _____________ курса рубля будет способствовать введение 

новый антироссийских санкций со стороны США. Фактором давления на рубль в 2019 году также 

может стать  _______________ монетарная политика в развитых стран во главе с США, что 

приведет к ________________ процентных ставок в этих странах. Что касается цен на нефть, то 
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пессимистический сценарий предполагает их ________________ в 2019 году до 40-50 долларов, курс 

доллара в этом случае может ______________ до 75 рублей, полагают эксперты. По мнению главного 

экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, самым важным фактором, который будет влиять на 

динамику курса в начале года станет возврат Банка России к покупкам иностранной валюты на 

открытом рынке, что приведёт к _____________________ рубля. 

  Слова для вставки  (пары слов идут в нужном порядке, необходимо лишь выбирать по 

одному подходящему слову из каждой пары): повышению/снижению; ограничительная / 

стимулирующая; росту/снижению; увеличение/снижение; подняться/опуститься; 

укреплению/ослаблению. 

 

Задание 7.  
Первоначально экономика находилась в точке О на 

кривой Филлипса SRPC1. В какую точку перейдет 

экономика в результате применения антиинфляционной 

политики, при условии, что инфляционные ожидания 

УЖЕ скорректировались?  

а) в точку A 

б) в точку B 

в) в точку C 

г) в точку D 

(6 баллов за верный ответ, -2 балла за 

неверный) 
 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература  

1.  Макроэкономика: учебник для бакалавров / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. 

Ф. Серегина, и др.; Под ред. С. Ф. Серегиной. – М.: ИД Юрайт, 2011. (или любые 

другие годы издания). Электронная книга: Макроэкономика: учебник для 

академического бакалавриата / А. В. Аносова, И. А. Ким, С. Ф. Серегина, и др.; 

Под ред. С. Ф. Серегиной. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2016. – 527 с.   

URL: https://biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-390134#page/1  ЭБС Юрайт 

(https://biblio-online.ru).  

2. Сборник заданий по макроэкономике: учеб. пособие для студентов вузов 

и учащихся 10 - 11 кл. (профильный уровень образования) / И. А. Ким. – М.: Вита-

Пресс, 2005. – 143 с.  

   

5.2. Дополнительная литература 

1. Макроэкономика: пер. с англ. / Н. Г. Мэнкью; Под общ. ред. Р. Г. Емцова; 

Общ. ред. и др.. – М.: Изд-во МГУ, 1994. – 736 с. 

2. Макроэкономика: учебник / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина; Под общ. 

ред. А. В. Сидорович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 1999. – 416 

с.  (или любые другие годы издания)  

 

 

 

5.3.  Программное обеспечение 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10219/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1513/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1513/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108222/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10219/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1513/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/108222/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12493/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2361/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/12660/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1512/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1513/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/1234/source:default
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№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  
URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Coursera https://www.coursera.org/ 

3. Экономический журнал ВШЭ https://ej.hse.ru/ 

4. журнал «Вопросы экономики» http://infomag.mipt.rssi.ru/data/j112r.html 

5. IDEAS https://ideas.repec.org/ 

6. РИНЦ Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU  
https://elibrary.ru/defaultx.asp 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом к сети Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены мультимедийным проектором, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.  
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
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индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


