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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Макроэкономика, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.04 Государственное и муници-

пальное управление, обучающихся по образовательной программе Управление и аналитика в 

государственном секторе. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04 Госу-

дарственное и муниципальное управление, утвержденным Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 31.10.2014 г. № 7; 

 Образовательной программой 38.03.04 Государственное и муниципальное управле-

ние, образовательная программа Управление и аналитика в государственном секторе  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Управление и аналитика в государственном секторе», утвержденным в 2015 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Макроэкономика являются обеспечение необходимого, 

установленного Государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования, уровня базовой подготовки студентов в области экономической теории, формиро-

вание базового уровня экономической грамотности, необходимого для ориентации и социаль-

ной адаптации к происходящим изменениям в жизни российского общества; формирование 

культуры экономического мышления, подготовка к освоению специальных дисциплин, подго-

товка студентов к научно-исследовательской и аналитической деятельности в области макро-

экономического прогнозирования и разработки рекомендаций по формированию макроэконо-

мической политики. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ПК-1 

Применяет современные методы 

исследования для решения науч-

ных и аналитических задач в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-2 

Планирует и осуществляет про-

екты и проектные мероприятия в 

области макроэкономической 

политики. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ПК-3 

Способен выбирать и обосновы-

вать инструментальные средства, 

информационные технологии в 

соответствии с поставленной за-

дачей. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-4 

Анализирует данные социаль-

ных, экономических, социологи-

ческих исследований с использо-

ванием количественных и каче-

ственных методов. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-5 

Интерпретирует результаты ис-

следований в области макроэко-

номического прогнозирования и 

макроэкономической политики. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 

Способен принимать участие в 

подготовке обобщающих анали-

тических материалов (докладов, 

отчётов, рекомендаций, записок 

и др.) по формированию макро-

экономической политики. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-9 

Умеет работать с данными соци-

ально-экономической статистики 

для обоснования и принятия 

управленческих решений. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 

Использует современные управ-

ленческие технологии для приня-

тия решений в области муници-

пальной, региональной, государ-

ственной политики 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-11 

Способен планировать и осуще-

ствлять проекты и проектные ме-

роприятия в области макроэко-

номического прогнозирования и 

макроэкономической политики 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-12 

Использует современные техни-

ческие средства и информацион-

ные технологии, в том числе са-

мостоятельно работать на ком-

пьютере с использованием со-

временного общего и специаль-

ного прикладного программного 

обеспечения. 

Подготовка к семина-

рам, работа семинарах, 

самостоятельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

ПК-17 

Способен к социальному взаимо-

действию, к сотрудничеству и 

разрешению конфликтов в буду-

щей профессиональной деятель-

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

ности государственного служа-

щего. 

ПК-19 

Понимает и анализирует миро-

воззренческие, социально и лич-

ностно значимые проблемы и 

процессы, происходящие в обще-

стве. 

Подготовка к семина-

рам, работа на лекциях 

и семинарах, самостоя-

тельная работа 

Контрольные 

работы, итого-

вый экзамен по 

дисциплине 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам базовой части профессионального 

цикла (Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- обществознание (в объеме средней школы) 

- математика 

- социология 

- менеджмент 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

навыки проведения экономического анализа,  

знакомятся со спецификой функционирования различных рынков, 

определяют государственную политику в определенной экономической ситуации. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

- Экономика общественного сектора, 

- Институциональная экономика, 

- Основы государственной политики. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 9 зачетных единиц 

 

Наименование раздела Всего 
Аудиторная Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

Раздел 1.  Введение 34 2 4 28 

Раздел 2. Классическая теория: 

экономика в долгосрочном периоде 

59 6 8 41 

Раздел 3. Теория роста: экономи-

ка в сверхдолгосрочном периоде 

44 4 4 34 

Раздел 4. Теория делового цикла: 

экономика в краткосрочном периоде 

73 8 11 78 

Раздел 5. Макроэкономическая 

политика 

52 6 13 25 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа №1 

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Контрольная 

работа №2 

  *  Письменная работа 

80 мин. 

Контрольная 

работа №3 

   * Письменная работа 

80 мин. 

Итоговый контроль по дисциплине Экзамен 

 

   * Письменный экзамен 

80 мин. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Критерии оценивания работы на семинарских занятиях 

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий, при проведении мини работ. 

Студенту выдается 5 утверждений, которые он должен оценить и объяснить свою позицию – 

верное ли данное утверждение. 

Балл за каждое утвер-

ждение 

Критерии  

2 балла Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

Правильно обоснован выбор. 

1 балл Верно определена правильность – неправильность утверждения. 

При обосновании выбора имеются ошибка (или ошибки). 

0 баллов Неверно определена правильность – неправильность утверждения. 

Все баллы по всем утверждениям суммируются и оцениваются в 10-балльной шкале. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Контрольная работа содержит открытые вопросы следующих типов: задачи для 

решения, вопросы на знание теоретического материала, задания на практическое применение 

полученных знаний. Задачи и задания на практическое применение полученных знаний 

требуют подробного представления решения и экономической содержательной интерпретации 

результатов, теоретические вопросы требуют развернутых ответов. 

За каждый вопрос даётся определенное количество баллов, указываемое в скобках в 

тексте контрольной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется полный балл. Если 

ответ на вопрос дан частично верно, то в зависимости от его содержательности будет выставлен 

более низкий балл, чем указанный в скобках к вопросу. Далее баллы по всем вопросам 

контрольной работы складываются. Высший балл за всю контрольную работу – 10. 

 

Критерии оценивания письменного экзамена 

По итогам курса предусмотрен экзамен. 

Экзамен проходит в письменной форме. Экзаменационный билет включает теоретиче-

ские вопросы и практические задания на все темы курса. Задачи требуют подробного представ-

ления решения и экономической содержательной интерпретации результатов. 

Раздел 6. Микроэкономические 

основания макроэкономики  

80 4 10 56 

ИТОГО (342 часов) 342 30 50 262 
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Критерии оценивания теоретической части  

За каждый теоретический вопрос дается определенное количество баллов, указываемое в 

скобках в тексте экзаменационной работы. Если ответ на вопрос верен, за нее выставляется 

полный балл. Если вопрос раскрыт не полностью, то выставляется частичный балл (в зависимо-

сти от того, насколько развернуто студент продемонстрировал свои знания по данному вопро-

су).  

Критерии оценивания практической части  

За каждую задачу дается определенное количество баллов, указываемое в скобках в тек-

сте экзаменационной работы. Если задача решена верно, за нее выставляется полный балл. Если 

задача не доведена до конца или решена неверно, но была найдена идея верного решения, то 

выставляется частичный балл (в зависимости от того, насколько значительной была ошибка).  

Оценка за экзаменационную работу выставляется по 10-балльной системе и получается 

путем суммирования баллов, полученных за каждую задачу. Затем полученный результат ок-

ругляется по арифметическим правилам.  

В ходе итогового контроля (экзамена) студент должен продемонстрировать знания, по-

лученные при изучении соответствующих разделов курса, а также навыки их применения в 

аналитической работе. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Введение 

Тема 1. Предмет и методология дисциплины «Макроэкономика» 

Макроэкономика как наука, изучающая функционирование экономики в целом. 

Ключевые вопросы и проблемы макроэкономики. Макроэкономика и микроэкономика. 

Макроэкономика и экономическая политика. 

Применение моделей в макроэкономике. Модель как «игрушечная экономика» (toy 

economy). Структура макроэкономических моделей: экзогенные и эндогенные переменные. 

Простейшие примеры моделей: модель круговых потоков, модель кривая производственных 

возможностей, модель спроса и предложения пиццы. 

 

Раздел 2 Классическая теория: экономика в долгосрочном периоде 

Тема 2. Национальный доход: производство, распределение и использование 

Сторона предложения в классической модели макроэкономического равновесия. Факто-

ры производства: труд и капитал. Макроэкономическая производственная функция. Постоянная 

отдача от масштаба и ее экономический смысл. Предельные продукты капитала и труда. Теоре-

ма Эйлера и распределение национального дохода. Равенство нулю прибыли в долгосрочном 

периоде при условии совершенной конкуренции на факторных рынках. 

Сторона спроса в классической модели макроэкономического равновесия. Функция по-

требления. Функция инвестиций. Правительственные расходы. 

Равновесие в классической модели. Определяющая роль процентной ставки. Эффект вы-

теснения частных инвестиций. 

Тема 3. Деньги: спрос и предложение денег 

Что такое деньги? Функции денег. Виды денег: декретные деньги (fiatmoney), товарные 

деньги (commodity money). Золотой стандарт. Измерение количества денег в экономике. Пока-

затели M1, M2, M3. Регулирование денежной массы. Денежно-кредитная политика и ее инст-

рументы. Количественная теория денег: базовое уравнение. Скорость обращения денег. Про-

стейшая функция спроса на деньги. Связь изменений предложения денег с инфляцией. Сеньо-

раж и инфляционный налог. Инфляция и ставка процента. Реальная и номинальная процентные 

ставки. Уравнение Фишера. Ставка процента ex ante и ставка процента ex post. 
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Тема 4. Открытая экономика 

Основное макроэкономическое тождество в открытой экономике. Счет текущих опера-

ций и счет движения капитала, платёжный баланс. Международные потоки товаров и капитала. 

Модель малой открытой экономики. Экономическая политика в открытой экономике. Реальный 

и номинальный обменный курс. Влияние обменных курсов на чистый экспорт. Влияние внут-

ренней и внешнеторговой экономической политики на реальный обменный курс. Принцип па-

ритета покупательной способности (PPP). Модель большой открытой экономики. 

Тема 5. Безработица 

Понятие и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Процесс поиска и увольнений как модель естественного уровня безработицы. Издержки по-

иска работы и фрикционная безработица. Жѐсткость реальных заработных плат и структур-

ная безработица. Связь безработицы с инфляцией: кривая Филипса.  

 

Раздел 3 Теория роста: экономика в сверхдолгосрочном периоде 

Тема 6. Накопление капитала и экономический рост 

Неоклассическая теория роста: предпосылки и методы. Модель экономического роста 

Солоу-Свэна. Еще раз о неоклассических производственных функциях. Производственная 

функция в интенсивной форме, ее свойства и интерпретация. Динамика факторов производ-

ства. Связь капитала с инвестициями. Уравнение динамики капитала. Уравнение динамики в 

терминах капитала на одного работника. Рост населения в модели Солоу. Стационарная тра-

ектория в модели Солоу-Свэна. Устойчивость стационарной траектории. Сравнительная ста-

тика стационарной траектории: анализ влияния изменений темпа роста населения, эффек-

тивности производства, нормы сбережения на долгосрочное равновесие. «Золотое правило» 

накопления Фелпса. Неоптимальность стратегии «перенакопления» по Парето. 

Тема 7. Технический прогресс, эмпирика и политика стимулирования роста 

Экзогенный технический прогресс в модели Солоу-Свэна. Эмпирика экономического 

роста. Сбалансированный рост. Конвергенция. Учет источников роста (growth accounting). 

Альтернативные точки зрения на источники роста: накопление факторов или рост произво-

дительности? Политика стимулирования роста. За пределами модели Солоу: теория эндоген-

ного роста. АК модель как пример модели эндогенного роста.  

 

Раздел 4 Теория делового цикла: экономика в краткосрочном периоде 

Тема 8. Введение в теорию экономических циклов 

Некоторые факты об экономических циклах. Колебания отдельных компонент ВВП. 

Совокупный спрос. Совокупное предложение. Стабилизационная политика. 

Тема 9. Совокупный спрос и модель IS-LM 

Предпосылки модели IS-LM. Множество возможных равновесий на рынке товаров и 

услуг: кривая IS. Множество возможных равновесий на рынке денег: кривая LM. Совместное 

равновесие в модели IS-LM. Анализ последствий фискальной и денежной политики. Лик-

видная ловушка, инвестиционная ловушка. 

Тема 10. Объяснение экономических циклов с помощью модели IS-LM 

Жесткость цен и краткосрочная кривая совокупного предложения. Естественный уро-

вень выпуска и долгосрочная кривая совокупного предложения. Механизм возникновения 

циклической динамики ВВП в модели IS-LM. Великая депрессия и альтернативные варианты 

ее объяснения. 

Тема 11. Модель Манделла-Флеминга и колебания обменных курсов 

Модель IS-LM-BP (модель Манделла-Флеминга). Открытая экономика в условиях 

плавающего обменного курса. Открытая экономика в условиях фиксированного обменного 
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курса. Дифференциалы процентных ставок. От краткосрочного периода к долгосрочному: 

модель Манделла-Флеминга с переменным уровнем цен. 

Тема 12. Выбор между инфляцией безработицей. Кривая Филипса 

Краткосрочная кривая совокупного предложения и непрогнозируемая инфляция. Аль-

тернативные объяснения кривой совокупного предложения: жѐсткие цены и несовершенная 

информация. Инфляция, безработица и кривая Филипса. 

Тема 13. Теория реального делового цикла 

Гипотеза о реальной (немонетарной) природе делового цикла. Предпосылки моделей 

реального делового цикла. Роль предложения труда в моделях реального делового цикла. 

Пример: модель Кидланда-Прескотта.  

 

Раздел 5 Макроэкономическая политика 

Тема 14. Стабилизационная политика 

Дискуссии по поводу активности экономической политики. Классики против кейнси-

анцев. Критика Лукаса. Проблема «правила против свободы выбора» (rules versus discretion) 

в монетарной политике. Инфляционное таргетирование. Временная несогласованность эко-

номической политики (timeinconsistency). 

Тема 15. Государственный долг и бюджетный дефицит 

Проблемы измерения бюджетного дефицита. Бюджетный дефицит и инфляция. 

Первичный и вторичный дефицит. Бюджетное ограничение правительства. 

Традиционная точка зрения на государственный долг. 

Государственный долг как перераспределение богатства между поколениями: прин-

цип рикардианской эквивалентности. 

 

Раздел 6 Микроэкономические основания макроэкономики 

Тема 16. Микрооснования в теории потребления 

Теория межвременного выбора И.Фишера. Двухпериодная модель оптимального вы-

бора между потреблением и сбережением. Неоклассическая функция потребления. Гипотеза 

жизненного цикла Ф. Модильяни. Гипотеза перманентного дохода М. Фридмана. Принцип 

рикардианской эквивалентности: модельное обоснование. 

Тема 17. Микрооснования в теории инвестиций 

Оптимальный уровень капитала и издержки приспособления. Неоклассическая модель 

инвестиций. Модель qТобина. 

Тема 18. Микрооснования в теории спроса на деньги 

Выбор между доходностью и ликвидностью: модель Баумоля-Тобина. 

Тема 19. Микрооснования в теории роста 

Неоклассическая теория роста: введение в модель Рамсея-Касса-Купманса. 

Экономический рост и перераспределительные механизмы: модель перекрывающихся 

поколений. 

 

9 Образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины «Макроэкономика» на семинарских занятиях студенты 

решают задачи и разбирают различные проблемные ситуации. Также проводятся дискуссии по 

различным актуальным вопросам в рамках изучаемых тем. Таким образом, студенты учатся на-

ходить связи между теоретическими положениями и реальными экономическими ситуациями.  

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю  

Обучение студентов курсу «Макроэкономика» предполагает чтение лекций, проведение 

семинарских занятий (на которых решаются задачи, проводятся дискуссии по наиболее акту-
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альным проблемам курса, рассматриваются проблемные ситуации), а также обязательно пред-

полагается самостоятельная работа студента.  

В ходе лекционных занятий преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 

сложные понятия темы, разъясняет концептуальные положения, дает представления о внутрен-

них и внешних связях изучаемых понятий и явлений с другими отраслями науки, а также с 

практической деятельностью. Лектор также дает рекомендации на семинарское занятие и ука-

зания на самостоятельную работу.  

На семинарских занятиях производится разбор задач и проблемных ситуаций по изучае-

мой дисциплине, а также проводятся дискуссии по актуальным проблемам изучаемой дисцип-

лины. Семинарские занятия служат для закрепления изученного материала, развития умений 

применять теоретические знания для решения задач, разбора проблемных ситуаций, формули-

рования различных гипотез и их развития на основании изученных на лекционных занятиях 

моделей, а также прогнозирования последствий различных решений в процессе реализации 

микро- и макроэкономической политики.  

Также на семинарских занятиях в процесс различных дискуссий по актуальным темам 

студенты приобретают опыт публичных выступлений, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, учатся на основе анализа теоретических моделей и концепций предсказывать и 

анализировать макроэкономическую политику государства, оценивать последствия принимае-

мых микро- и макроэкономических решений.  

На семинарских занятиях используются следующие методы обучения и контроля усвое-

ния материала: 

1. На каждом семинарском занятии рекомендуется выполнение мини работ по тематике семи-

нарского занятия. 

2. По каждой теме рекомендуется проводить семинар с обсуждением практических ситуаций. 

3. На каждом семинаре необходимо рассматривать и закреплять методы решений типовых за-

дач. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения 

- система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по ос-

воению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в буду-

щей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

● систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

● углубления и расширения теоретических знаний;  

● формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и 

специальную литературу;  

● развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициа-

тивы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосо-

вершенствованию и самореализации;  

● формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

● развития исследовательских умений; 

● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической 

и научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

● аудиторная; 

● внеаудиторная. 
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Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, вы-

полняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавате-

ля, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, рас-

крывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине препода-

ватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику 

самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные осо-

бенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

онлайн и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в преде-

лах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских или 

контрольных занятиях. 

Освоение дисциплины «Макроэкономика» предполагает посещение лекций и семинар-

ских занятий, а также обязательную самостоятельную работу студентов.  

При обучении данной дисциплины студенту рекомендуется следующая схема подготов-

ки к семинарскому занятию: 

1. Проработать конспект лекций по теме. 

2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому 

разделу. 

3. Изучить решения типовых задач по подборке предложенных задач предыдущего семи-

нара. 

4. Решить заданные домашние задачи, ответить на предложенные преподавателем на пре-

дыдущем занятии задания. 

5. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Мини работы проводятся в течение 5-10 минут. Для их выполнения необходимо свобод-

но владеть основными определениями, понятиями, правилами, приемами, методами, моделями 

рассматриваемого материала. 

Необходимо готовиться к каждому семинарскому занятию.  Сложные вопросы можно 

вынести на обсуждение на семинар или на индивидуальные консультации. Контрольные работы 

состоят из вопросов и задач, аналогичным задачам, рассмотренным на лекциях и семинарах. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примеры тем для обсуждения на семинаре и проведения мини опросов 

1.  Как изменится поведение экономики, описываемое моделью Кейгена, если в этой моде-

ли заменить функцию инфляционных ожиданий на предпосылку о том, что эти ожида-

ния равны константе? Будет ли тогда возможна гиперинфляция? 

2. Возможна ли в модели Сарджента – Уоллеса линейная функция инфляционного налога? 

Почему? 

3. В чем состоят основные различия между моделью Солоу, с одной стороны, и моделями 

Домара и Харрода, с другой стороны? 

4. Как повлияет понижение темпов роста населения на капиталовооруженность и темпы 

экономического роста в краткосрочном и долгосрочном аспектах? 

5. Почему модель Солоу может оказаться не применимой к развивающимся странам? 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделам 1, 2 

1. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

2. Экзогенные и эндогенные переменные. 

3. Модель круговых потоков. 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделам 3, 4 

1. Индексы цен. Темп инфляции. Инфляция и процентные ставки. Тождество Фишера. 

2. Сеньораж. Инфляционный налог. 

3. Адаптивные ожидания. Рациональные ожидания. 

 

Примерная тематика контрольных работ по разделам 5, 6 

1. Неоклассическая функция потребления. Перманентный доход. Рикардианская эквива-

лентность. 

2. Оптимальный уровень капитала. Издержки приспособления. qТобина. 

3. Модель Рамсея. Оптимальный рост. Модифицированное золотое правило. 

 

 

Пример теоретического задания контрольной работы 

Предположим, что в некоей экономике с каждым годом возрастает налоговый пресс, 

вследствие чего структура размещения ресурсов все больше отдаляется от оптимума. Пользуясь 

моделью Кюдланда–Прескотта, объясните, почему это может усилить инфляционные процессы 

в экономике. 

 

Пример задачи контрольной работы 

Согласно эмпирическим исследованиям, в России в 1995 – 1997 годы значение 

коэффициента β/(1-αβ) оказалось меньше единицы, а в 1999 – 2003 годы – больше единицы. 

Проинтерпретируйте эти результаты, пользуясь моделью Кейгена и/или моделью Бруно – 

Фишера 

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля по дисциплине 

Примерная тематика экзаменационной работы 

1. Понятие и виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

2. Экзогенный и эндогенный экономический рост. Темпы роста и темпы прироста.  

3. Производственная функция в интенсивной форме. Траектории сбалансированного роста. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Макроэкономика  

для направления  38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

 бакалавра 
 

12 

Устойчивый рост. Ловушка бедности. 

4. Фазы экономических циклов.  

5. Кривая IS. Кривая LM. Совместное равновесие. 

 

Пример теоретического задания экзаменационной работы 

Пользуясь моделью Шапиро–Стиглица, покажите, как повлияет на равновесные значе-

ния показателей рынка труда (то есть значения реальной ставки заработной платы и уровня за-

нятости) ухудшение качества камер слежения за поведением работников на рабочем месте. 

Подробно обоснуйте свой ответ. 

 

Пример задачи экзаменационной работы 

Дано: норма обязательных резервов первоначально равна 10%; вклады до востребования 

одного из коммерческих банков равны 500; его фактические резервы равны 150. 

а) На какую сумму Центральному банку нужно будет продать этому коммерческому 

банку государственных ценных бумаг для того, чтобы полностью лишить этот банк возможно-

сти в предоставлении ссуд? 

б) На какую сумму расширится объем денежной массы в рамках всей банковской систе-

мы, если в данный коммерческий банк будет помещен вклад, равный 200? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

При постановке промежуточной оценки по курсу учитываются результаты следующих 

видов работы студентов:  

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. Резуль-

тирующая оценка по 10-ти балльной шкале за аудиторную работу определяется перед промежу-

точным контролем - Оаудиторная1, как средневзвешенная за весь период обучения и является чис-

лом, округленным до 1 знака после запятой.  

 

Накопленная оценка для итоговой аттестации рассчитывается по формуле: 

Онакопленная = 0,4 · О аудиторная + 0,2 · О кр1+ 0,2 · О кр2 + 0,2 · О кр3, где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

О аудиторная – оценка за аудиторную работу 

О кр1 – оценка за контрольную работу №1 

О кр2 – оценка за контрольную работу №2 

О кр2 – оценка за контрольную работу №3. 

  

Накопленная оценка является целым числом, округленным по обычным правилам мате-

матического округления - если число представляет собой сумму целого числа N и десятичной 

дроби: 

- число десятых в которой меньше 5, то число округляется «по недостатку» и округлен-

ное значение равняется N; 

- число десятых в которой больше или равно 5, то число округляется «по избытку» и ок-

ругленное значение равняется N+1. 

 

Освобождаются от сдачи итогового экзамена студенты, имеющие накопленную оценку 8, 9 и 

10 баллов. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка (Орезульт) за весь курс «Макроэкономика» формируется следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопленная    + 0,3·Оэкзамен , где 
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Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] / Кузнецов Б.Т. - М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 463 с.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872835 (ЭБС 

Znanium.com) 

Нуреев, Р.М. Макроэкономика: практикум [Электронный ресурс] / Под ред. Р.М. Нурее-

ва. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 400 с.: - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/492306 (ЭБС Znanium.com) 

 

12.2 Дополнительная литература  

Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие [Электронный ресурс] / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 576 с.:- 

(Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/363278  

(ЭБС Znanium.com) 

Савченко, П.В. Макроэкономика: Учебник [Электронный ресурс] /Под ред. Савченко П. 

В., Погосова И. А., Жильцова Е. Н., 2-е изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 556 

с. - (Высшее образование: Бакалавриат) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/471733 (ЭБС Znanium.com) 

Слагода, В.Г. Основы экономической теории: Учебник [Электронный ресурс] /Слагода 

В. Г. - 3 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/503672 (ЭБС Znanium.com) 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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

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

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

жаются по количеству студентов в группах.  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

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

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

 

http://znanium.com/catalog/product/872835
http://znanium.com/catalog/product/492306
http://znanium.com/catalog/product/363278
http://znanium.com/catalog/product/471733
http://znanium.com/catalog/product/503672

