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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» в области обучения являются: 

− подготовка в области основ экономических знаний; 

− формирование определенного уровня знаний и навыков в области макроэкономики, 

соответствующих современным стандартам высшего экономического образования. 

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» в области воспитания личности 

являются: 

− формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

Настоящая дисциплина относится к Профессиональному циклу (Б.Пр.) базовой 

части (Б.Пр.Б.) 

 

Формат изучения дисциплины: без использования on-line курса 

 

В результате освоения дисциплины Макроэкономика студенты формируют 

следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 
УК-2 Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и 

синтеза 
УК–5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 
ПК-2 Способен критически оценивать основные течения современной экономической 

науки, грамотно вести дискуссию по поводу аргументов в пользу каждого из них 
ПК-15 Способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знать теоретические основы построения изучаемых моделей, взаимосвязь и 

взаимозависимость элементов в них; 

 уметь воспроизводить схему построения моделей, выделяя и обосновывая исходные 

посылки построения моделей и доказывая наиболее важные положения с 

использованием математического аппарата; 

 иметь навыки решения конкретных задач по данным моделям 

  



2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в 

таблице. 

 

Разделы / темы дисциплины Объем в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Введение в 

макроэкономику 

лк 5 Выявляет сущность проблем 

в профессиональной области 

Обсуждение 

результатов решения 

кейса на семинарских 

занятиях 

см 5 

cр 12 

onl - 

Раздел 2. Совокупный спрос лк 5 Решает стандартные задачи Микроконтроль, 

самостоятельная 

работа на семинаре 
см 5 

cр 14 

onl - 

Раздел 3. Денежный рынок лк 4 Формулирует / распознает 

концепции 

Решение 

качественных и 

количественных 

задач; анализ кейсов 

см 4 

cр 14 

onl - 

Раздел 4. Совокупное 

предложение 

лк 4 Решает стандартные задачи Микроконтроль, 

самостоятельная 

работа на семинаре 
см 4 

cр 12 

onl - 

Раздел 5. ОЭР. Экономические 

колебания 

лк 4 Проводит анализ спроса и 

предложения на линейных 

функциях, умеет находить 

рыночное равновесие. 

Микроконтроль,  

Контрольный тест 

 
см 4 

cр 14 

onl - 

Раздел 6. Проблемы 

фискальной и монетарной 

политики 

лк 4 Знает влияние 

государственного 

регулирования на поведение 

макроэкономических агентов 

Обсуждение 

результатов решения 

кейса на семинарских 

занятиях 

см 4 

cр 12 

onl - 

Раздел 7. Инфляция, 

безработица, взаимосвязь 

инфляции и безработицы 

лк 12 Объясняет связи интуитивно 

и формально 

Обсуждение 

результатов решения 

кейса на семинарских 

занятиях 

см 12 

cр 12 

onl - 

Часов по видам учебных 

занятий: 

лк 38 

см 38 

cр 114 

 onl - 

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: 

Раздел 1. Введение в макроэкономику 
Тема1. Макроэкономика как наука 

Предмет и важность изучения макроэкономики. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические проблемы: экономический рост, уровень безработицы, уровень 

инфляции, величина ставки процента, состояние государственного бюджета и 



состояние торгового баланса. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическая политика. История развития макроэкономики. Классическая 

школа. "Кейнсианская революция". Неоклассическая теория. Монетаризм. 

Экономическая теория предложения. Концепция рациональных ожиданий. 

Методы макроэкономического анализа. Макроэкономические процессы 

ex post и ex ante. Понятие агрегирования. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Равновесие в макроэкономике и его виды. 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели 

Система национальных счетов. Валовой национальный продукт (ВВП). 

Валовой национальный доход (ВНД). Принцип равенства доходов и расходов в 

экономике. Соотношение показателей в системе национальных счетов: показатели 

ЧВП, ЧНД, ЛД и РД. Недостатки показателя ВВП для оценки благосостояния. 

Понятие чистого экономического благосостояния. Номинальный и реальный ВВП. 

Понятие дефлятора. Инфлирование и дефлирование. Индекс Ласпейреса (индекс 

потребительских цен), индекс Пааше (дефлятор ВВП), индекс Фишера и их 

соотношение. Индексы цен и измерение инфляции. 

Тема 3. Макроэкономические взаимосвязи 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Полная схема 

кругооборота. Основные макроэкономические потоки. Макроэкономическое 

тождество и основные выводы из него. Равенство инъекций и изъятий. Равенство 

инвестиций и совокупных сбережений. Условия финансирования дефицита 

государственного бюджета и дефицита торгового баланса. 

 

Раздел 2. Совокупный спрос 
Тема 4. Равновесие на рынке товаров и услуг 

Простая кейнсианская модель товарного рынка (модель равенства доходов и 

расходов). Рынок товаров и услуг: его особенности и агенты. Предпосылки и 

методологические принципы кейнсианского анализа. Понятие совокупных 

расходов. Планируемые и фактические совокупные расходы. Потребительская 

функция Кейнса. Инвестиции, предельная эффективность капитала. 

Государственные расходы. Чистый экспорт. Кейнсианский крест. Инфляционный и 

рецессионный разрывы. Роль товарно-материальных запасов в восстановлении 

равновесия на товарном рынке. Мультипликативный эффект. Виды 

мультипликаторов: мультипликатор расходов, налоговый.  

Тема 5. Фискальная политика 

Необходимость государственного регулирования товарного рынка в 

кейнсианской модели. Сущность и инструменты фискальной политики. Виды 

государственных расходов. Трансфертные платежи. Налоги и их роль в экономике. 

Прямые и косвенные налоги. Системы налогообложения. Кривая А. Лаффера. 

Госбюджет. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Дефицит 

государственного бюджета. Структурный и циклический дефицит. Источники 

финансирования дефицита государственного бюджета. Виды фискальной политики: 

стимулирующая и ограничительная, дискреционная и автоматическая. Встроенные 

стабилизаторы. Государственный долг и его виды. Влияние фискальной политики 

на равновесие на товарном рынке. 



Тема 6. Взаимное равновесие на товарном рынке и рынке капитала. Зависимость 

инвестиций от ставки процента.  

 

Раздел 3. Денежный рынок 
Тема 7. Спрос на деньги 

Деньги, их происхождение и функции. Деньги как средство обращения. 

Ликвидность денег. Деньги как финансовый актив. Доходность денег. Денежные 

агрегаты. Спрос на деньги и его виды. Количественная теория денег и 

трансакционный спрос на деньги. Кэмбриджское уравнение. Теория предпочтения 

ликвидности. Мотивы спроса на деньги в кейнсианской модели. 

Тема 8. Предложение денег  

Предложение денег. Современная банковская система и ее структура. 

Центральный банк и его функции. Коммерческие банки, их операции и роль в 

экономике. Резервы банков. Банковский (депозитный) мультипликатор. Денежная 

база и денежная масса. Денежный мультипликатор. 

Тема 9. Равновесие денежного рынка 

Тема 10. Монетарная политика 

Монетарная политика. Цели и инструменты монетарной политики. Норма 

резервирования. Ставка рефинансирования (учетная ставка). Операции на открытом 

рынке и их виды. Стимулирующая и ограничительная монетарная политика. Гибкая 

и жесткая монетарная политика. 

 

Раздел 4. Совокупное предложение 
Тема 11. Рынок труда в классической и кейнсианской моделях 

Определение спроса фирм на труд. Определение предложения на рынке труда. 

Анализ влияния изменения уровня реальной заработной платы на выбор домашних 

хозяйств. Равновесие на рынке труда.  

Тема 12. Совокупное предложение: современный подход 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Совокупное 

предложение в долгосрочном периоде. Современные модели краткосрочного 

совокупного предложения 

 

Раздел 5. ОЭР. Экономические колебания 
Тема 13. Классическая модель (экономика полной занятости с гибкими ценами) 

Структурная макроэкономическая модель экономики полной занятости с гибкими 

ценами: предпосылки модели, ее графическая интерпретация в рамках моделей. 

Макроэкономическая политика в экономике полной занятости. Квазистатический 

анализ: мультипликаторы фискальной и монетарной политики. Принцип 

неоклассической дихотомии и нейтральность денег. Статический анализ 

воздействия фискальной и монетарной политик на макроэкономические 

переменные на основе структурной модели; графическая интерпретация. 

Тема 14. Кейнсианская модель 

Проблема неполноты номинальной подстройки: номинальные 

несовершенства и их роль в экономике. Кейнсианский подход к моделированию 

экономики. Модификация структурной модели экономики с учетом номинальных 

несовершенств (случай жесткой заработной платы). Макроэкономическая политика 

в модели. Квазистатический анализ: мультипликаторы фискальной и монетарной 

политики. Проблема не-нейтральности денег в краткосрочном периоде. Реальные 



эффекты фискальной и монетарной политики в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Контрциклическая политика. 

Тема 15. Экономические колебания: стилизованные факты и моделирование 

Общая характеристика колебаний выпуска. Проблема нестационарности 

колебаний выпуска. Характеристика волатильности. Корреляция с выпуском: 

процикличная, контрцикличная и ацикличная динамика основных 

макроэкономических показателей. Опережающие, запаздывающие и совпадающие 

показатели. Обзор теорий колебаний деловой активности. Шоки спроса и 

предложения.  

Тема 16. Экономический рост 

Понятия и показатели долгосрочного экономического роста. Темпы 

экономического роста и их значение. Источники и типы экономического роста. 

Экономический рост и технологический прогресс. Долгосрочный экономический 

рост и макроэкономическая политика. 

 

Раздел 6. Проблемы фискальной и монетарной политики 
Тема 17. Фискальная политика и государственный долг.  

Понятие фискальной политики. Функции фискальной политики. Виды фискальной 

политики. Инструменты фискальной политики: доходы государства, кривая 

Лафера; соотношение и роль различных групп государственных расходов. 

Понятие дефицита/профицита бюджета. Воздействие бюджетного профицита на 

экономику. Способы финансирования бюджетного дефицита. 

Государственный долг. Накопление государственного долга. Введение в 

проблематику: стабилизация государственного долга, структура долга и долговой 

кризис.  

Влияние фискальной политики на ОЭР. 

Тема 18. Монетарная политика. 

Понятие монетарной политики. Цели и промежуточные ориентиры монетарной 

политики. Виды монетарной политики. Инструменты монетарной политики: 

денежная эмиссия, регулирование нормы обязательного резервирования, 

регулирование ставки рефинансирования, операции на открытом рынке. Операции 

на валютном рынке. 

Влияние монетарной политики на ОЭР. 

 

Раздел 7. Инфляция, безработица, взаимосвязь инфляции и безработицы 

Тема 19. Безработица 

Понятие безработицы. Измерение уровня безработицы. Виды безработицы: 

фрикционная, структурная, циклическая, безработица ожидания. Естественный 

уровень безработицы. Закон Оукена. Последствия безработицы. Государственная 

политика сокращения безработицы. 

Тема 20. Инфляция 

Понятие инфляции, дефляции, дезинфляции. Измерение инфляции. Причины 

инфляции: инфляция спроса, инфляция издержек. Виды инфляции. Последствия 

инфляции. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные инфляционные 

ожидания. 



Тема 21. Взаимосвязь безработицы и инфляции 

Выбор между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса: традиционная, в 

условиях адаптивных ожиданий, в условиях рациональных ожиданий. Кривая 

Филлипса как кривая совокупного предложения. 

 

3. Оценивание 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводится в устном виде по билетам.  

К блокирующим элементам контроля по дисциплине относится 

промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Пересдача по блокирующему виду контроля – экзамену, проводится в 

соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущем 

контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

Оценка по дисциплине «Макроэкономика» (Одисциплина) рассчитывается по 

следующей формуле: 

ОДисциплина = 0,2*ОДз +0,2*ОАудит.работа + 0,2*ОСам.работа + 0,4*ОЭкзамен 

где  Одз – оценка за домашнее задание; 

ОАудит.работа1  – оценка за аудиторную работу в 1 и 2 модулях; 

ОСам.работа1 – оценка за самостоятельную работу в 1 и 2 модулях; 

ОЭкзамен1 – оценка за экзамен. 

 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Аудиторная работа 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, учитывая 

активность студентов при обсуждении теоретических вопросов, задач, кейсов и 

статей, ответы на вопросы микроконтролей, доклады и другие виды активности. 

Оценка за каждый вид активности проставляется в ведомость преподавателя. 

Студенты информируются о весах оценок за все виды работ. Кумулятивная оценка 

преобразуется в 10-ти балльную по правилу «максимума от потока» по каждому из 

разделов.  

Способ округления оценки — арифметический.  

 

Самостоятельная работа 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса 

обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое 

время (Более подробная информация об оценивании самостоятельной работы по 

курсу «Макроэкономика» представлено в Приложении 1). 

 

Домашнее задание 



Для выполнения домашнего задания студенты делятся на микро-группы по 3-4 

человека. Цель домашнего задания – обеспечение понимания основных понятий и 

концепций темы «Система национальных счетов. Индексы цен», а также 

закрепление материала с помощью решения количественных задач и проведения 

анализа полученных результатов. Форма отчетности — предоставление в систему 

lms выполненной работы. Рейтинговая оценка выставляется как среднее 

арифметическое оценок за реферат и за доклад.  

Основные критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется при условии полностью выполненного 

задания, приведенного анализа полученных результатов. Причем они должны быть 

аргументированы, изложены логично хорошим академическим языком. В 

зависимости от полноты раскрытия каждого ответа преподаватель определяет какую 

именно оценку «отлично» (8,9 или 10) выставить. 

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются ответы на все вопросы, но в них 

имеются содержательные ошибки или если выполнено менее 80% задания, но более 

59%.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено менее 

50%, или в ответах на вопросы имеются грубые ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» — студенты не выполнили задание и не дали 

ответы на поставленные вопросы. 
При проведении домашнего задания проверяются следующие компетенции: УК-2, 

УК-3, УК-5, ПК-15. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа по теме «Общее экономическое равновесие и 

макроэкономическая политика» проводится в формате письменной работы в 

аудитории. Задания представлены в формате тестов и качественных задач. Для 

получения максимального количества баллов студенту необходимо рассмотреть 

модификацию предложенной модели, провести вербальный, аналитический и 

графический анализ различных видов экономической политики в рамках 

предложенной модели.  

При проведении контрольных работ проверяются следующие компетенции: 

УК-2, УК-3, УК-5, ПК-15. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа №1. СНС. Индексы цен. 

1. Система национальных счетов: ВНД, ВВП, ЧВП, ЧНД, НД, ЛД и РД. 

2. Методы расчета ВВП. 

3. Номинальный и реальный ВВП. 

4. Инфляция: понятие инфляции, виды инфляции, издержки инфляции, измерение 

инфляции. 

5. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: виды индексов цен, 

экономический смысл, сравнение индексов цен. 

 

Контрольная работа №2. Общее экономическое равновесие и макроэкономическая 

политика. 



1. Монетарная политика. Виды монетарной политики. Инструменты монетарной 

политики: изменение нормы обязательного резервирования; изменение ставки 

рефинансирования, операции на рынке ценных бумаг; операции на валютном рынке. 

2. Монетарная политика. Виды монетарной политики. Влияние монетарной 

политики на равновесие на товарно-денежном рынке. 

3. Фискальная политика. Государственный бюджет. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и источники его 

финансирования. 

4. Влияние фискальной и монетарной политики на общее экономическое 

равновесие. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Предмет макроэкономики. 

2. Макро- и микроэкономика. 

3. Макроэкономическая политика. 

4. Методы макроэкономического анализа. Равновесие в макроэкономике и его 

виды. 

5. Влияние фискальной политики. 

6. Влияние монетарной политики. 

7. Соотношение фискальной и монетарной политики. 

8. Система национальных счетов: ВНД, ВВП, ЧВП, ЧНД, НД, ЛД и РД. 

9. Методы расчета ВВП. 

10. Номинальный и реальный ВВП. 

11. Инфляция: понятие инфляции, виды инфляции, издержки инфляции, измерение 

инфляции. 

12. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен: виды индексов цен, 

экономический смысл, сравнение индексов цен. 

13. Кругооборот материальных и денежных потоков в двухсекторной экономике: 

графическое представление. Народнохозяйственный кругооборот в двухсекторной 

экономике: бюджетные уравнения 

14. Кругооборот денежных потоков в трехсекторной экономике: графическое 

построение. Народнохозяйственный кругооборот в трехсекторной экономике: 

бюджетные уравнения. 

15. Полный кругооборот денежных потоков: графическое построение. 

Народнохозяйственный кругооборот в четырехсекторной экономике: бюджетные 

уравнения. 

16. Модель кейнсианского креста. Равновесие на рынке товаров и услуг. 

Инфляционный и рецессионный разрывы. Роль товарно-материальных запасов в 

восстановлении равновесия. 

17. Мультипликативный эффект. Виды мультипликаторов: мультипликатор 

государственных расходов в модели кейнсианского креста, мультипликатор 

налогов в модели кейнсианского креста, мультипликатор сбалансированного 

государственного бюджета в модели кейнсианского креста. 

18. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

Дефицит государственного бюджета и источники его финансирования. 

19. Понятие инвестиций в макроэкономике. Инвестиционная функция: 

графическое построение и аналитический вывод. Полная функция инвестиций, ее 

экономический смысл. 



20. Взаимное равновесие на товарном рынке и рынке капитала. 

21. Деньги, их происхождение и функции. 

22. Спрос на деньги и его виды (классический, кейнсианский). Построение 

функции спроса на деньги. 

23. Денежные агрегаты: понятие, экономический смысл, денежные агрегаты в 

США, Европе, России. 

24. Предложение денег. Банковская система и ее структура. Банковский 

(депозитный) мультипликатор. 

25. Денежная база и денежная масса. Денежный мультипликатор. 

26. Монетарная политика. Виды монетарной политики. Инструменты монетарной 

политики: изменение нормы обязательного резервирования; изменение ставки 

рефинансирования, операции на рынке ценных бумаг; операции на валютном 

рынке. 

27. Монетарная политика. Виды монетарной политики. Влияние монетарной 

политики на равновесие на товарно-денежном рынке. 

28. Равновесие денежного рынка. 

29. Факторы, оказывающие влияние на изменение равновесия на денежном рынке. 

30. Уравнение кривой совокупного спроса с необходимыми пояснениями. 

Представьте ее графический вывод. 

31. Влияние фискальной и монетарной политики на совокупный спрос. 

32. Формирование равновесия на рынке труда в кейнсианской модели (крайний 

случай). 

33. Формирование равновесия на рынке труда в кейнсианской модели (основной 

случай). 

34. Структура рабочей силы. Понятие и виды безработицы. Естественный уровень 

безработицы. 

35. Неоклассическая модель общего экономического равновесия и влияние на него 

макроэкономического равновесия. 

36. Основной кейнсианский случай общего экономического равновесия и влияние 

на него макроэкономического равновесия.  

37. Покажите отличия неоклассической и кейнсианской моделей общего 

экономического равновесия. 

38. Крайний кейнсианский случай общего экономического равновесия и влияние 

на него макроэкономического равновесия. 

39. Добровольная и вынужденная безработица. Последствия безработицы. Закон 

Оукена. 

40. Последствия и издержки инфляции. Издержки ожидаемой и неожиданной 

инфляции. 

41. Государственное регулирование инфляционных процессов: виды 

антиинфляционной политики. 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

I. Верны ли следующие утверждения? 

При подсчете ВВП суммируется только стоимость конечного продукта, 

произведенного резидентами страны за определенный период. 

1) верно; 

2) неверно. 



Расчет показателей национального дохода и внутреннего продукта на валовой 

основе означает исключение из показателя стоимости потребления основного 

капитала. 

1) верно; 

2) неверно. 

На текущий момент статистические службы большинства стран корректируют 

ВВП на стоимость конечной продукции, созданной в ненаблюдаемом секторе 

экономики. 

1) верно; 

2) неверно. 

Если по итогам 2009 года номинальный ВВП составил 3000 млн. ден. ед., то при 

дефляторе ВВП 1,5 реальный ВВП будет равен 4500 млн. ден. ед. 

1) верно; 

2) неверно. 

Кейнсианская модель общего макроэкономического равновесия предполагает 

жесткость номинальных величин (цен, заработной платы и др.), что дает 

возможность экономике быстро адаптироваться к изменениям рыночной 

конъюнктуры без существенных колебаний издержек производства. 

1) верно; 

2) неверно. 

Результат стагфляции – это повышение уровня цен, сопровождаемое падением 

объема производства товаров и услуг, а, следовательно, и ростом уровня 

безработицы. 

1) верно; 

2) неверно. 

Если отношение «суммарные резервы/депозиты» равно норме обязательных 

резервов, то это означает, что коммерческие банки не хранят избыточные резервы. 

1) верно; 

2) неверно. 

Если в течение 10 лет в экономике ежегодно наблюдается рост реального ВВП, то 

можно утверждать, что в стране имеет место экономический рост. 

1) верно; 

2) неверно. 

В условиях устойчивого макроэкономического равновесия фактический и 

естественный уровень безработицы совпадают. 

1) верно; 

2) неверно. 

Инфляция спроса – результат позитивного шока совокупного спроса. 

1) верно; 

2) неверно. 

II. Выберите единственный правильный ответ 

В экономике РФ за 2009 год дефицит государственного бюджета составил 10% от 

размера номинального ВВП, а профицит счета текущих операций 6%. Какой была 

величина частных инвестиций в стране, если внутренние сбережения граждан РФ в 

2009 году были равны 24%. 

1) величине чистого экспорта; 



2) 8% от номинального ВВП; 

3) 40% от номинального ВВП; 

4) 16 % от номинального ВВП; 

5) величине профицита государственного бюджета. 

 

Реальный ВВП представляет собой стоимость товаров и услуг, выраженную 

1) в ценах текущего года; 

2) в ценах базового периода; 

3) в реальных ценах; 

4) в ценах предыдущего года; 

5) верными являются 2 и 3 ответы. 

 

В соответствии с эффектом процентной ставки кривая совокупного спроса имеет 

отрицательный наклон, так как при снижении общего уровня цен в экономике 

страны происходит 

1) уменьшение реального богатства населения страны, что стимулирует 

расходы на личное потребление и инвестиционные товары и приводит к 

увеличению объема совокупного спроса; 

2) снижение процентных ставок, что стимулирует расходы на инвестиционные 

товары и приводит к росту величины совокупного спроса; 

3) увеличение реального богатства населения страны, что поощряет расходы на 

личное потребление и инвестиционные товары и приводит к увеличению 

объема совокупного спроса; 

4) относительное удешевление товаров и услуг, производимых национальной 

экономикой, что стимулирует экспорт и ограничивает импорт и приводит к 

увеличению объема совокупного спроса; 

5) все ответы являются верными. 

 

Кривая совокупного предложения, соответствующая классической теории 

представлена на рисунке 

 

 

1) 2) 3) 4)  5) 

 

Долгосрочный экономический рост графически можно представить как: 

1) сдвиг вправо кривой производственных возможностей для экономики в 

целом; 

2) сдвиг кейнсианской кривой совокупного предложения вниз; 

3) сдвиг кривой совокупного спроса вправо; 

4) сдвиг влево классической кривой совокупного предложения; 

5) сдвиг кривой совокупного спроса влево. 

 

К государственным трансфертам относятся: 

1) расходы на содержание государственных учреждений; 

2) жалование врачей бюджетных организаций здравоохранения; 

3) расходы на строительство новых государственных школ; 

4) расходы на выплату пособий по безработице; 

  



5) государственные инвестиции в развитие инфраструктуры отдаленных 

регионов страны. 

 

Пусть экономика первоначально находится в состоянии устойчивого равновесия, а 

краткосрочная кривая совокупного предложения – горизонтальна. В результате 

роста денежной массы в долгосрочном периоде 

1) равновесный выпуск возрастет, а равновесный уровень цен останется 

неизменным; 

2) равновесный выпуск останется неизменным, а равновесный уровень цен 

возрастет; 

3) равновесный выпуск возрастет, а равновесный уровень цен снизится; 

4) равновесный выпуск и равновесный уровень цен возрастут; 

5) равновесный выпуск и равновесный уровень цен снизятся. 

 

В закрытой экономике пик деловой активности, c целью «охлаждения» экономики 

страны правительство планирует сократить трансфертные выплаты и увеличить 

ставки налогов на доходы физических лиц и налога на прибыль. Согласно модели 

общего экономического равновесия, в краткосрочной перспективе перечисленные 

меры фискальной политики приведут 

1) к снижению уровня занятости трудовых ресурсов; 

2) к увеличению реального ВВП; 

3) к росту уровня цен; 

4) к ускорению инфляции; 

5) к верными являются ответы 1 и 4. 

 

На каком из графиков показаны краткосрочные последствия роста ставки 

подоходного налога? 

1)                     2)                       3)                     4)  

 

 

 

 

 

 

 

В Пермский филиал коммерческого банка «Петрокоммерц» поступил депозит в 

размере 600 руб. В результате этого объем выданных кредитов данным банком 

увеличился на 540 руб. Если данный банк использует свои кредитные возможности 

полностью, то норма обязательного резервирования вкладов составляет: 

 1) 80%; 2) 10%; 3) 15%; 4) 20%; 5) 25%. 

 

Что в краткосрочном периоде произойдет с реальным предложением денег и 

ставкой процента, если ЦБ снизит норму обязательного резервирования вкладов? 

1) ставка процента возрастет, реальное предложение денег уменьшится; 

2) ставка процента уменьшится, реальное предложение денег возрастет; 

3) ставка процента возрастет, реальное предложение денег возрастет; 

4) ставка процента уменьшится, реальное предложение денег уменьшится; 

   

 

  
  

 

  
  
 

 
 

  
 

 
 



5) однозначно ответить нельзя. 

 

Причиной многократного расширения денежной массы в современной банковской 

системе является: 

1) бесконтрольное увеличение денежной массы со стороны Центрального банка 

страны; 

2) наличие в банковской системе второго уровня – коммерческих банков; 

3) система частичного резервирования вкладов; 

4) мультипликативный эффект; 

5) все ответы являются верными. 

 

Согласно количественной теории денег если предложение денег сократится на 

10%, а уровень цен вырастет в 1,5 раза, то при неизменной скорости обращения 

денег реальный ВВП должен 

 1) сократиться на 40%; 2) сократиться на 35%; 

 3) остаться на прежнем уровне; 4) увеличиться на 35%; 

 5) увеличиться на 40%. 

 

Если Центральный банк страны увеличил учетную ставку процента, то конечной 

целью такой меры кредитно-денежной политики, скорее всего, являлось 

1) увеличение кредитных возможностей банковской системы; 

2) увеличение денежной массы в стране; 

3) сокращение темпов инфляции; 

4) сдерживание уровня деловой активности; 

5) верными являются ответы 3) и 4). 

 

В условиях падения спроса на деньги, к какому инструменту может прибегнуть 

Центральный банк страны для того, чтобы в краткосрочном периоде удержать 

ставку процента на неизменном уровне? 

1) увеличить государственные расходы на закупку товаров и оплату услуг; 

2) увеличить предложение денег; 

3) сократить предложение денег; 

4) сократить национальный доход; 

5) увеличить субсидирование частного сектора экономики. 

 

Значение, какого из следующих показателей может расти, как в фазе подъема, так и 

в фазе спада экономического цикла? 

1) уровень инфляции; 2) расходы домашних хозяйств на товары 

длительного пользования 

3) инвестиционные расходы; 4) загрузка производственных мощностей; 

5) уровень безработицы;  

 

Какой из перечисленных ниже показателей скорее всего НЕ является 

проциклическим? 

1) объем розничных продаж; 

2) уровень безработицы; 



3) загрузка производственных мощностей. 

4) расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования; 

5) верными являются ответы 1, 3 и 4. 

 

Известно, что в Индии в течение последних 5-ти лет реальный ВВП увеличивался в 

среднем на 7% ежегодно. При сохранении прежних темпов экономического роста 

удвоение реального ВВП в данной стране произойдет приблизительно через: 

 1) 5 лет; 2) 7 лет; 3) 10 лет; 4) 15 лет; 5) 70 лет. 

 

На конец 2009 года уровень фактической безработицы составлял 15%, а уровень 

естественной безработицы 5%. Если коэффициент Оукена равен 2.5, то какую 

величину составляло отклонение фактического ВВП от своего потенциального 

значения? 

1) 30%; 2) –30%; 

3) 25%; 4) –25%; 

5) данных для ответа недостаточно.  

 

Что из перечисленного ниже может сократить размеры циклической безработицы? 

1) увеличение пособий по безработице; 

2) создание новых рабочих мест в государственном секторе экономики;  

3) увеличение налогов на прибыль корпораций; 

4) увеличение размеров минимальной заработной платы; 

5) сокращение денежной массы. 

Примеры заданий промежуточной аттестации 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 01 

1. Понятие микроэкономики. Показатели микроэкономики. Что изучает 

микроэкономика? Понятие макроэкономики. Что изучает макроэкономика? 

Показатели макроэкономики. Экзогенные и эндогенные переменные. Показатели 

потока и показатели запаса. 

2. Кейнсианская функция потребления. 

3. Качественная задача 

Правительство уменьшает налоги. Каким образом данная политика окажет 

влияние экономику в долгосрочном периоде. Проиллюстрируйте на графиках.   

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 02 

1. Коммерческие банки и их операции. Взаимодействие Центрального банка 

с коммерческими банками. Взаимодействие коммерческих банков с населением и 

фирмами. Банковские резервы. 

2. Равновесие на денежном рынке. 

3. Качественная задача 

Правительство уменьшает налоги. Каким образом данная политика окажет 

влияние экономику в краткосрочном периоде. Проиллюстрируйте на графиках.   

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 03 

1. Монетарная политика: понятие, цели. Инструменты монетарной политики. 

Виды монетарной политики.   



2. Инфляция, ее показатели и виды. Причины инфляции. Последствия и 

издержки инфляции. 

3. Качественная задача 

Правительство повышает налоги. Каким образом данная политика окажет 

влияние экономику в долгосрочном периоде. Проиллюстрируйте на графиках.  

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. Матвеева Т.Ю. Макроэкономика. [Текст]: учебник для вузов: в 2 ч. / 

Т.Ю. Матвеева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. 

дом Высшей школы экономики, 2017. – 1000 экз. – ISBN 978-5-7598-0628-8 

(в обл.) 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. Макроэкономика. / Под ред. С.Ф. Серегиной. М., 2016 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания 

1.  Excel из внутренней сети университета (договор) 

2.  Word из внутренней сети университета (договор) 

3.  PowerPoint из внутренней сети университета (договор) 

4.  Prezi свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1. Федеральная служба 

государственной статистики 

свободное лицензионное соглашение 

2. Официальный сайт Центрального 

банка России 

свободное лицензионное соглашение 

3. Сайт всемирного банка свободное лицензионное соглашение 

4. Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

свободное лицензионное соглашение 

5. World Development Indicators: 

содержит статистические сведения 

по более чем 850-ти показателям 

мирового развития. Временные 

ряды представлены с 1960 г. Для 

209-ти стран. Охвачены 

экономические, социальные, 

финансовые показатели, а также 

данные по природным ресурсам и 

окружающей среде. Имеется 

из внутренней сети университета 

(договор) 



удобная возможность графического 

представления полученной 

информации. 

6. OECD iLibrary: база данных OECD 

iLibrary объединяет в себе все 

информационные ресурсы 

Organisation for Economic Co-

operation and Development (OECD, 

ОЭСР). Это книги, периодические 

издания, препринты и 

специализированные 

статистические пакеты. 

из внутренней сети университета 

(договор) 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и семинарских занятий используется 

мультимедийное оборудование. 

 

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 

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); 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. 

7. Дополнительные сведения 

Методические рекомендации преподавателю 

Содержание семинаров включает в себя регулярную проверку знаний в виде 

проведения письменных работ (микроконтроля), выступления студентов с 

результатами мини-исследований и их обсуждение. 

Методические указания студентам 

Изучение данного курса предполагает подготовку к семинарам. Для 

подготовки к семинарам рекомендуется изучить соответствующие разделы базовой, 

основной и дополнительной литературы, рекомендованной преподавателем. 

Участие в обсуждении результатов студенческих исследований и поиск в группах 

решений о выборе лучшей макроэкономической политики государства позволит 

расширить представление о процессах, происходящих в экономике страны. 

Самостоятельная работа  



Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1.  



Приложение 1 

Особенности самостоятельной работы по курсу «Макроэкономика» 

 

Самостоятельная работа студентов в рамках учебного плана университета по 

образовательной программе Экономика предполагает самостоятельную работу, 

объем которой по дисциплине «Макроэкономика» составляет 114 часов. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

определяют сущность самостоятельной работы студентов, ее назначение, 

планирование, формы организации и виды контроля. 

 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов – это развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем 

учебного и профессионального уровня.  

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса 

обучения. Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех 

знаний, которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать 

развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое 

время. 

В результате выполнения самостоятельной работы студенты должны расширить 

свои знания в области изучаемой дисциплины. Целью самостоятельной работы 

является получение студентами новых знаний в области макроэкономики. По 

дисциплине «Макроэкономика» предполагается сдача двух контрольных работ.  

Первая контрольная работа представляет собой выполнение домашней 

работы. Цель – закрепление знаний по темам «СНС», «Индекс цен». Задания 

представляют собой решение задач. 

Критерии оценки: для получения максимального количества баллов студенту 

необходимо правильно решить задачи, провести вербальный, аналитический и 

графический анализ полученных результатов при решении задач по темам «СНС», 

«Индексы цен». 

Разбалловка заранее доводится до сведения студентов.  

При проведении контрольных работ проверяются следующие компетенции: 

УК-2, УК-3, УК-5, ПК-15. 

Вторая контрольная работа представляет собой письменную работу, 

выполняемую в аудитории. Задания представлены в формате тестов и качественных 

задач. 

Критерии оценки: для получения максимального количества баллов студенту 

необходимо рассмотреть модификацию предложенной модели, провести 

вербальный, аналитический и графический анализ различных видов экономической 

политики в рамках предложенной модели.  

При проведении контрольных работ проверяются следующие компетенции: 

УК-2, УК-3, УК-5, ПК-15. 

 

Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Основными формами самостоятельной работы являются: 

-       для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции,  обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной  литературы, составление таблиц для 



систематизации учебного материала, аналитическая обработка текста, завершение 

аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению  на семинаре, материалов-

презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тестирование и др.; 

-       для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу, решение вариативных задач, схем, решение ситуационных 

(профессиональных) задач. 

В учебном процессе предполагается использование двух вариантов 

самостоятельной работы:  

аудиторная – самостоятельная работа выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;  

внеаудиторная – самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности и уровня умений студентов. 

Все темы дисциплины предполагают 

  самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы;  

 подготовку устного сообщения для выступления на семинарском или лекционном 

занятии; 

  выполнение домашнего задания; 

 подготовку доклада, подготовку презентации по докладу. 

В рамках дисциплины предполагаются такие виды самостоятельной работы, 

как: 

 подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании; 

 выполнение микроисследований;  

 выполнение индивидуальных (практических) заданий;  

 выполнение заданий в микрогруппах; 

 оформление отчетов по индивидуальным и коллективным заданиям; 

  подготовка к контрольной работе. 

 

Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Оценивание самостоятельной работы студента осуществляется в зависимости 

от вида и формы работы: 

1) Самостоятельное изучение основной и дополнительной учебной литературы 

оценивается через микроконтроль, проводимый на занятиях. 

2) Подготовка устного сообщения для выступления на семинарском или 

лекционном занятии, подготовка доклада, подготовка презентации по докладу 

оценивается через представление доклада, сообщения, презентации на 

семинарском/лекционном занятии, в котором оцениваются качество 

содержательной части, правильность оформления, наличие и правильность 

изложения списка использованной литературы. 

3) Выполнение индивидуальных (практических) заданий, выполнение заданий в 

микрогруппах проверяется через решение кейсов, аналогичных задач, 

самоконтроль, контроль преподавателя. 

4) Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом соревновании 

проверяется через участие в мероприятии. 



5) Оформление отчетов по индивидуальным и коллективным заданиям 

проверяется через предоставление отчета, в котором оцениваются качество 

содержательной части, правильность оформления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценка микроконтроля/домашнего задания/самостоятельной работы на 

семинарском занятии: ответ на вопрос/решение задачи/ правильный, демонстрирует 

применение аналитического и творческого подходов; работа выполнена в срок. 

Критерии оценки письменного микроконтроля, теста: 

− за правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл,  

− за неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

оценка – 0 баллов. 

− при 40% и более правильных ответов задание считается выполненным. 

− за менее 40% правильных ответов задание считается не выполненным. 

Критерии оценки устного контроля 

Оценка сообщения/доклада/презентации/отчета: соответствие содержания 

теме; глубина проработки материала; правильная структурированность 

информации; наличие логической связи изложенной информации; эстетичность 

оформления, работа представлена в срок. 

Критерии оценки презентации доклада: 

− форма представления информации, ее наглядность и структурированность 

(визуальное представление); 

− наполняемость презентации; 

− ответы на задаваемые вопросы; 

− соблюдение регламента по времени; 

− наличие содержательных вопросов для дискуссии. 

 
 


