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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
 

Целями освоения дисциплины является овладение студентами знаниями:  

 оценивания воздействия макроэкономической среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государственного и муниципального управления, 

 основных методов и технологий количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 Способен применять адекватные современные методы исследования для 

решения научных и аналитических задач в профессиональной деятельности   

 Способен осуществлять поиск, сбор, первичную обработку и хранение ста-

тистических данных, иной информации, необходимых для решения поставленных задач. 

 Способен выбирать и обосновывать инструментальные средства, информа-

ционные технологии в соответствии с поставленной задачей. 

 Способен анализировать данные социальных, экономических, социологи-

ческих исследований с использованием количественных и качественных методов. 

 Способен интерпретировать результаты исследований  

 Способен принимать участие в подготовке обобщающих аналитических ма-

териалов (докладов, отчётов, рекомендаций, записок и др.). 

 Способен придерживаться правовых и этических норм в профессиональной 

деятельности. 

 Способен и готов к общественному диалогу на основе ценностей граждан-

ского демократического общества. 

 Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личност-

ному развитию 

 Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов. 

 Способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые проблемы и процессы, происходящие в обществе. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Микроэконо-

мика», «Математика», «Экономическая и социальная статистика», «Количественные методы 

анализа баз данных», «Анализ баз данных в публичном управлении». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: «Государственная и муниципальная служба», «Институциональная 

экономика», «Кадровая политика государства и организации». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема  

(раздел дисциплины) 
Объем  

в часах 

(лк/см/ср)* 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контро-

лю 

Формы контроля 

Тема 1. Предмет и 

метод макроэкономи-

ческого анализа 

лк 2 Знает базовые тер-

мины курса и ос-

новные школы 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной 

см 2 
ср 4 
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Тема 2. Роль государ-

ства в экономике. 

Экономическая поли-

тика 

лк 4 Определяет цели и 

задачи в области го-

сударственного регу-

лирования. Анализи-

рует и систематизи-

рует полученную ин-

формацию. 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной 

см 8 

ср 14 

Тема 3. Измерение 

национального объё-

ма производства и 

национального дохо-

да. 

лк 6 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. Домашнее за-

дание №1 по темам 

I-III. Письменная 

работа №1, предпо-

лагающая решение 

задач и тестов по 

темам I - III. Про-

должительность - 

80 минут. В про-

цессе выполнения 

письменной работы 

не допускается ис-

пользование каких-

либо дополнитель-

ных материалов 

(информационных, 

аналитических и 

т.д.) и средств пе-

редачи информа-

ции. 

 

см 12 

ср 20 

Тема 4. Основные 

макроэкономические 

проблемы 

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. 

см 8 
ср 14 

Тема 5. Макроэконо-

мическое равновесие 

в модели «Совокуп-

ный спрос – Сово-

купное предложение» 

(“AD-AS”)  

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. 

см 6 

ср 12 

Тема 6. Капитал, ин-

вестиции и сбереже-

ния 

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. Домашнее за-

дание №2 по темам 

IV-VI. Письменная 

работа №2, предпо-

см 8 
ср 16 
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лагающая решение 

задач и тестов по 

темам IV – VI Про-

должительность - 

80 минут.  

Экзамен (Письмен-

ная работа, предпо-

лагающая решение 

задач и ответы на 

вопросы тестов по 

всем темам курса I 

– VI. Продолжи-

тельность - 90 ми-

нут) В процессе 

выполнения пись-

менной работы не 

допускается ис-

пользование каких-

либо дополнитель-

ных материалов 

(информационных, 

аналитических и 

т.д.) и средств пе-

редачи информа-

ции. 

Тема 7. Рынок труда, 

безработица и ин-

фляция  

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной.  

см 8 
ср 16 

Тема 8. Фискальная 

политика  

лк 6 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. Домашнее за-

дание №3 по темам 

VII-VIII. 

см 6 
ср 14 

Тема 9. Деньги, де-

нежный рынок и бан-

ковская система 

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной.  

см 8 
ср 12 

Тема 10. Монетарная 

политика 

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. Письменная 

работа №3, предпо-

лагающая решение 

см 8 
ср 12 
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задач и тестов по 

темам VII - X. Про-

должительность - 

80 минут. В про-

цессе выполнения 

письменной работы 

не допускается ис-

пользование каких-

либо дополнитель-

ных материалов 

(информационных, 

аналитических и 

т.д.) и средств пе-

редачи информа-

ции. 

Тема 11. Макроэко-

номическое равнове-

сие на товарном и де-

нежном рынках. Мо-

дель IS - LM 

лк 2 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. 

см 2 

ср 4 

Тема 12. Экономиче-

ский рост 

лк 4 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. 

см 4 
ср 8 

Тема 13. Открытая 

экономика 

лк 2 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Устный зачёт на 

семинаре, решение 

соответствующих 

задач на контроль-

ной. Домашнее за-

дание №4 по темам 

IX-XIII. 

см 4 
ср 8 

Тема 14. Дебаты в 

макроэкономике и 

современная макро-

экономическая поли-

тика 

лк 2 Знает определения 

и понятия темы, 

решает соответст-

вующие задачи, 

анализирует кейсы 

по теме 

Письменная работа 

№4, предполагаю-

щая решение задач 

и тестов по темам 

XI - XIV. Продол-

жительность - 80 

минут.  

Экзамен (Письмен-

ная работа, предпо-

лагающая решение 

задач и ответы на 

вопросы тестов по 

всем темам курса.  

Продолжительность 

- 90 минут). В про-

цессе выполнения 

письменной работы 

см 4 

ср 10 
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не допускается ис-

пользование каких-

либо дополнитель-

ных материалов 

(информационных, 

аналитических и 

т.д.) и средств пе-

редачи информа-

ции. 
Часов по видам учеб-

ных занятий 

лк 52  
см 88 

ср 164 

Итого часов 304 

 
 

*Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

Содержание дисциплины 

 

ТЕМА 1. Предмет и метод макроэкономического анализа. 

Макроэкономика: исходные понятия и категории. Позитивная и нормативная экономи-

ческая теория. Кругооборот доходов и расходов.  

ТЕМА 2. Роль государства в экономике. Экономическая политика. 

Необходимость государственного вмешательства в экономику. Особенности государства 

как экономического агента. Экономические теории поведения государства. Экономическая по-

литика и формы государственного регулирования.  

ТЕМА 3. Измерение национального объёма производства и национального дохода. 

Система национальных счетов. ВВП и способы его измерения. Оценка и учёт изменения 

уровня цен: индекс цен, дефлятор ВВП и их применения. ВВП, ВНП и ЧНП: сравнительный 

анализ. Национальный доход и располагаемый личный доход. Ограничения концепции ВВП. 

ТЕМА 4. Основные макроэкономические проблемы. 

Инфляция: виды, измерение, последствия. Безработица: измерение, значение, последст-

вия. Деловой цикл. Экономический рост.  

ТЕМА 5. Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос – совокупное 

предложение (“AD – AS”). 

Совокупное предложение в краткосрочном и в долгосрочном периодах. Совокупный 

спрос и его компоненты. Изменения в совокупном спросе. Макроэкономическое равновесие в 

краткосрочном и в долгосрочном периодах. Макроэкономическое равновесие и макроэкономи-

ческие переменные.  

ТЕМА 6. Капитал, инвестиции и сбережения. 

Капитал и процентные ставки. Инвестиционные решения. Решения о сбережениях. Па-

радокс бережливости. Эволюция экономических теорий о сбережении и потреблении.  
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ТЕМА 7. Рынок труда, безработица и инфляция. 

Рынок труда: классический подход. Особенности современного рынка труда. Взаимо-

связь инфляции и безработицы в краткосрочном и в долгосрочном периодах. Кривая Филлипса.  

ТЕМА 8. Фискальная политика. 

Сущность, виды и инструменты бюджетно-налоговой политики. Последствия фискаль-

ной политики и мультипликатор сбалансированного бюджета. Проблемы фискальной политики. 

Кривая Лаффера.  

ТЕМА 9. Деньги, денежный рынок и банковская система. 

Деньги и денежный рынок. Банковская система. Основные банковские операции. Де-

нежный и депозитный мультипликаторы. «Момент Мински». Поведенческая экономика и дея-

тельность агентов на финансовом рынке. 

ТЕМА 10. Монетарная политика. 

Центральный банк и его баланс. Инструменты монетарной политики. Монетарная поли-

тика и равновесный уровень ВВП. Сравнительные характеристики методов монетарной поли-

тики. Проблемы оценки методов монетарной политики. 

ТЕМА 11. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS 

- LM. 

Построение функции IS и построение функции LM. Макроэкономическое равновесие в 

модели IS-LM.  

ТЕМА 12. Экономический рост. 

Измерение экономического роста и производительности. Теории экономического роста.  

ТЕМА 13. Открытая экономика. 

Специфика открытой экономики. Платёжный баланс. Валютный курс. Модель Манделла 

- Флеминга.  

ТЕМА 14. Дебаты в макроэкономике и современная макроэкономическая политика. 

Кейнсианский подход. Монетаризм. Экономика предложения. Современная макроэко-

номическая политика.  

 

 

3. Оценивание 

 

В ходе изучения курса проводится текущий и итоговый контроль знаний студентов. В 

текущий контроль включаются следующие элементы: письменные опросы, домашние задания, 

устные зачёты на семинарах по каждой теме, письменные контрольные работы. 

Письменные опросы нацелены на проверку усвоения материала. Опросы могут быть в 

форме закрытого теста и в форме эссе или рассуждения на тему. Устные зачёты проводятся в 

конце изучения каждой темы и состоят из 5 вопросов, каждый из которых оценивается по шка-

ле от 0 до 2 баллов. Соответственно за сам зачёт студент может получить оценку от 0 до 10 бал-

лов. Домашние задания имеют целью демонстрацию индивидуального (группового) освоения 

студентами тем курса. Они оцениваются по 10-балльной шкале. На письменных контрольных 

работах студенты решают задачи из курса.  

Письменные контрольные работы оцениваются по 25- балльной шкале.  

Во время проведения мероприятий контроля любых форм студентам запрещается иметь 

при себе какие-либо материалы или гаджеты, если не было оговорено иное. Обнаружение пре-

подавателем таких материалов или гаджетов при студенте расценивается, как списывание и 

влечёт за собой последствия в соответствии с положением об организации промежуточной ат-
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тестации и текущего контроля успеваемости студентов Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики» 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результ = 0,6* О накопл + 0,4 *·О экз 

 

Итоговая накопленная оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом. 

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю: работа на 

семинарах, домашние задания, оценки за контрольные работы. 

Для итоговой оценки в конце второго модуля она рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная=0,3* О аудиторная + 0,2* О контр. раб .№1 +0,2* О контр. раб №2+ 0,3* О 

дом. задания №1 и №2 

Где 

О аудиторная – оценка за аудиторную работу,  

О контр. раб. №1 – оценка за контрольную работу № 1 по темам I-III. 

О контр. раб. №2 – оценка за контрольную работу № 2, IV-VI. 

О дом. задания – оценка за домашние задания №1 и №2. 

 

Для итоговой оценки в конце четвёртого модуля она рассчитывается следующим обра-

зом: 

Онакопленная=0,3* О аудиторная + 0,2* О контр. раб .№3 +0,2* О контр. раб №4+ 0,3* О 

дом. задания №3 и №4 

Где 

О аудиторная – оценка за аудиторную работу,  

О контр. раб. №3 – оценка за контрольную работу № 3 по темам VII-X. 

О контр. раб. №4 – оценка за контрольную работу № 4 по темам XI-XIV. 

О дом. задания – оценка за домашние задания №3 и №4. 

 
Округление оценок проводится по правилу математического округления: если округляе-

мая цифра равна 0, 1, 2, 3, 4, то цифра разряда до которого идет округление не меняется, а ос-

тальные числа заменяются нулями; если округляемая цифра равна 5, 6, 7, 8, 9, то цифра разряда 

до которого идет округление становиться на 1 больше, а остальные числа заменяются нулями.  

Накопленные оценки округляются перед агрегированием их в промежуточные оценки.  

В случае отсутствия студента по уважительной причине (только при наличии подтвер-

ждения из учебного офиса об уважительности этой причины) на занятии, на котором проводил-

ся контроль знаний, студент имеет возможность сдать этот элемент в дополнительное огово-

ренное с преподавателем время. Для этого студент должен обратиться с соответствующей 

просьбой к преподавателю на первом же занятии после окончания действия его освобождения 

от занятий. В случае более позднего обращения студенту может быть отказано в назначении 

дополнительного времени сдачи элемента контроля.  

При оценке работы учитывается своевременность ее сдачи. Нарушение сроков сдачи ра-

боты без уважительной причины – минус 1 балл. Далее каждая неделя просрочки без уважи-

тельной причины – дополнительно минус 1 балл. 
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Срок сдачи всех семинарских заданий заканчивается в момент начала сессии. По оконча-

нии модуля никакие виды семинарских работ не принимаются и не оцениваются. 

Контрольные работы можно переписать. Общее время для переписывания контрольных 

работ – дата, обозначенная преподавателем, перед экзаменом по данному курсу. Дополнитель-

ные дни для переписывания работ могут быть установлены по согласованию с преподавателем. 

Переписать работу на занятии нельзя, сделать это можно только в согласованное дополнитель-

ное время. 

Оценка за контрольную работу при ее переписывании рассчитывается как среднее число 

баллов за все итерации написания работы. Пример: предположим, что Вы написали контроль-

ную работу №1 на 5 баллов, а по итогам переписывания получили за нее  6 баллов. В итоговой 

сумме баллов будет учтен средний результат: (5+6)/2= 6 баллов. 

 

 

 

 

Критерии оценки контрольной и экзаменационной работ 

За каждое верно выполненное тестовое задание выставляется 1 балл, за неверно выпол-

ненное тестовое задание – 0 баллов. 

 

4. Примеры оценочных средств 
 

 

Примеры заданий контрольной и экзаменационной работ 
 

 

1. Используя приведенные ниже данные, вычислите численность рабочей силы и официаль-

ный уровень безработицы. Все население составляет 500 чел. 120 из них – дети до 16 лет и 

люди содержащиеся в психиатрических и исправительных учреждениях. 150 человек не 

входят в состав рабочей силы. 23 чел. – безработные; 10 чел. – работники с неполным рабо-

чим днем, ищущие работу с полной занятостью. 

2. Совокупный объём спроса  на товары и услуги представляет собой все перечисленные эле-

менты, кроме одного: а) сумму объёмов спроса на товары и услуги, потребляемые домаш-

ними хозяйствами; б) сумму объёмов спроса на товары и услуги, потребляемые фирмами; в) 

сумму объёмов спроса на товары и услуги, потребляемые женщинами; г) сумму объёмов 

спроса на чистый экспорт, потребляемый иностранцами. 

3. Валовой национальный продукт страны составляет 7000 д. ед. Граждане страны получают за 

границей доходы равные 460 д. ед. Иностранные граждане получают в стране доходы рав-

ные 340 д. ед., косвенные налоги равны 600 д. ед., амортизация составляет 720 д .ед., расхо-

ды государственного бюджета составляют 900 д. ед., в том числе 350 – государственные 

трансфертные платежи; чистые внутренние частные инвестиции – 280 д. ед. экспорт – 400, 

импорт – 440. Рассчитайте: а) НД; 

б) ВВП; в) личные потребительские расходы; г) оцените перспективы экономического роста 

в данной стране. 

4. Имеется следующая информация: численность занятых в национальной экономике состав-

ляет 80 млн человек. Численность безработных – 10 млн человек. 

1.1. А) Рассчитать уровень безработицы. Б) Месяц спустя из 80 млн человек, имевших 

работу, были уволены 0,6 млн человек; 1,1 млн  человек из числа официально зарегистриро-

ванных безработных прекратили поиски работы. Определить, каковы теперь: а) численность 

занятых; б) количество безработных; в) уровень безработицы. 

1.2. 5. Потребительская корзина состоит из трёх продуктов:  

4 кг яблок, 2 кг груш и 5 кг апельсин. Цена яблок уменьшилась за год с 7 до 6 р./кг,  
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цена груш увеличилась с 9 до 14 р./кг, цена апельсин увеличилась за год с 8 до 9 руб/кг. Че-

му равен индекс потребительских цен? 

1.3. 6. Изменение в сбережении, деленное на изменение в располагаемом доходе – это: 

а) мультипликатор государственных расходов, б) налоговый мультипликатор, в) предельная 

склонность к сбережению, г) предельная склонность к потреблению. 

1.4. 7. Фермер продал пекарю пшеницы на 300 дол. Пекарь изготовил из нее хлеб и 

отправил его в булочную, хозяин которой заплатил за него 500 дол. Продав весь хлеб, про-

давец выручил 600 дол. Как и на сколько изменится ВВП после проведения всех этих сде-

лок? Объясните свой ответ. 

8. В таблице представлены отдельные показатели, характеризующие работу банковской систе-

мы: 

 

Показа-

тель 

Зна

чение, 

млн р. 

Показатель 

Зна

чение, 

млн р. 

Запасы 

наличных денег 

в хранилищах 

ЦБ 800 

Средства на 

расчетных счетах 

организаций 

350 

Сберега-

тельные серти-

фикаты 350 

Депозиты 

до востребова-

ния, всего 

180

0 

Кратко- и 

среднесрочные 

вклады населе-

ния 

260

0 

Наличные 

деньги на руках у 

населения 170

0 

Чековые 

депозиты 

210 

Наличные 

деньги в кассах 

коммерческих 

банков 220 

Депозиты 

по дебетовым 

карточкам 750 

Резервы 

коммерческих 

банков в ЦБ 540 

Суммар-

ный номинал 

выпущенных 

кредитных кар-

точек 

600 

Стоимость 

государственных 

ценных бумаг на 

балансах ком-

мерческих бан-

ков 620 

 

1. Определить размер денежных агрегатов М1, М2, М3. 

2. Если резервная норма устанавливается с совокупных депозитов, а избыточные резервы 

банков равны нулю, чему будет равен уровень резервной нормы, исходя из данных таблицы.  

9. Допустим, в экономике страны на 01 января размер депозитов составляет 30 тыс. ден. ед., 

наличные деньги в обращении – 20 тыс. ден. ед. Запасы денежных знаков в ЦБ – 10 тыс. ден. ед. 

Фактические резервы коммерческих банков – 700 ден. ед., в том числе обязательные – 400 ден. 

ед.  

1) Оценить размер денежной массы. 

2)Чему равен денежный мультипликатор и депозитный мультипликатор? 

3) Если предположить, что уровень цен в экономике (ИЦ) составляет 1,3, а скорость обора-

чиваемости денежной массы – 3, чему будет равен равновесный ВВП? 
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10. В банковской системе избыточные резервы банков составляют 60 млн р. Резервная нор-

ма зафиксирована ЦБ на уровне 12,5%. Для вывода экономики из кризиса ЦБ планирует сокра-

тить кредитоспособность банков на столько, чтобы уменьшить потенциально возможное увели-

чение денежной массы на 320 млн р. В каком размере и в какой форме необходимо проводить 

ЦБ операции на открытом рынке, чтобы добиться подобного результата? 

 
 

Блокирующих элементов текущего контроля являются домашние задания и письменные 

работы. 

 

5. Ресурсы 
 

 

Рекомендуемая основная литература  

Макроэкономика: учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина [и др.] ; под 

редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 527 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-00254-6. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431768 

 

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных элек-

тронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

Рекомендуемая дополнительная литература 

Кульков, В. М. Макроэкономика : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

В. М. Кульков, И. М. Теняков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 294 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03568-1. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432813  

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных элек-

тронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

 

Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета / под общей редакцией В. Ф. 

Максимовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 171 с. — (Бакалавр и специалист). — 

ISBN 978-5-9916-9802-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437839  

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных элек-

тронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и магистратуры / 

Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-

00078-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431971  

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных элек-

тронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : учебное пособие для академического ба-

калавриата / С. Ф. Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-00207-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/431987  

Книга доступна в электронном виде в Электронных ресурсах ВШЭ: Базы данных элек-

тронных книг/ Электронная библиотека издательства «Юрайт». 

 

 Ресурсы «Интернет» 

https://biblio-online.ru/bcode/431768
https://biblio-online.ru/bcode/432813
https://biblio-online.ru/bcode/437839
https://biblio-online.ru/bcode/437839
https://biblio-online.ru/bcode/431971
https://biblio-online.ru/bcode/431971
https://biblio-online.ru/bcode/431987
https://biblio-online.ru/bcode/431987
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Курс Макроэкономики Coursera - Замулин О. 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika  

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/   

Центральный банк Российской Федерации – http://www.cbr.ru/  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для реализации данной дисциплины используются компьютеры для проведения семи-

нарских занятий, проектор (для лекций и семинаров). 

 

 

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 индивидуаль-

ной 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: 

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

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

формат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привле-

чением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; ви-

деоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопе-

реводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

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

ции. 

  

 

 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/

