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1 Область применения и нормативные ссылки 

Дисциплина изучается он-лайн на сайте https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika  

Автор: Высшая школа экономики 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа уста-

навливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной дис-

циплины, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 38.04.08 «Финансы и кре-

дит» подготовки магистра. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финан-

сы и кредит»; 

 Образовательной программой 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 38.04.08 

«Финансы и кредит», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения он-лайн дисциплины Макроэкономика является знакомство студентов с 

основными понятиями макроэкономики, с базовыми моделями и принципами, которые исполь-

зуются при анализе текущего состояния экономики той или иной страны, что позволит само-

стоятельно ориентироваться в происходящих процессах и явлениях, а также проводить оценку 

эффективности и необходимости проводимой государством макроэкономической политики. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные концепции, законы, тождества макроэкономики; 

 знать закономерности функционирования агрегированных рынков; 

 знать основы концепции общего равновесия; 

 уметь анализировать оптимальное поведение агентов; 

 уметь анализировать последствия макроэкономической политики; 

 владеть основными макроэкономическими терминами; 

 владеть навыками применения полученных знаний для анализа конкретных макроэкономи-

ческих ситуаций. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) ос-

военные научные 

методы и способы 

деятельности 

СК-1 РБ, МЦ Владеет основ-

ными понятиями, 

определениями, 

законами, тожде-

ствами макроэко-

номики 

Самостоятельная 

работа 

Он-лайн 

тест, экза-

мен 

Способен к само- СК-3 СД, МЦ При самостоя- Самостоятельная Он-лайн 

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

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

стоятельному освое-

нию новых методов 

исследования, изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

тельном изучении 

лекционного ма-

териала, а также 

самостоятельном 

решении задач по 

курсу студенты 

расширяют пред-

ставление о мето-

дах анализа эко-

номических про-

цессов. 

работа тест, экза-

мен 

Способен анализи-

ровать тенденции, 

процессы и инстру-

менты финансового 

рынка 

ПК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Студент подго-

товлен к аналити-

ческой деятельно-

сти в области 

макроэкономики 

и финансов, спо-

собен найти ин-

формацию, обра-

ботать ее, выбрать 

соответствующую 

методологию ана-

лиза, представить 

результаты, по-

нимают мотива-

цию экономиче-

ских агентов. 

Самостоятельная 

работа 

Он-лайн 

тест, экза-

мен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору, изучается на 1-м курсе маги-

стратуры в 4 модуле самостоятельно. Для изучения дисциплины желательно (но не обязатель-

но) прослушать курс Микроэкономика. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Количество зачетных единиц по дисциплине: 3 з.е. Общее количество часов: 114 - само-

стоятельная работа. Ссылка на тематический план: 

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

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий Тесты    + он-лайн тесты после каждой прой-

денной темы 

Итоговый Экзамен    + письменная работа, 80 минут 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika#syllabus
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль: прохождение on-line тестов после каждой пройденной темы. По ре-

зультатам он-лайн тестов выводится накопленная оценка. Накопленная оценка выставляется по 

результатам прохождения он-лайн тестов в процентном соотношении к правильно данным ва-

риантам ответов. 

Для получения 10 баллов в качестве накопленной оценки требуется дать не менее 90% 

правильных ответов, для получения 8-9 баллов – более 80% правильных ответов, 7 баллов – не 

менее 70% правильных ответов, 6 баллов – не менее 60% правильных ответов, 5 баллов – не 

менее 50% правильных ответов. Менее 50% правильных ответов – оценка ниже 5 баллов. 

Итоговый контроль осуществляется в форме письменного экзамена, который проводится 

в виде открытых теоретических вопросов и вопросов множественного выбора. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.6*Онакопл + 0.4*Оэкзам 

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине. 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в макроэкономику, история макроэкономической мысли. 

В первой теме мы обсудим, когда и почему появилась макроэкономическая наука, какие 

основные теории имели место за время ее существования и какая ситуация сложилась на сего-

дняшний день. 

Тема 2. Система национальных счетов: ВВП, безработица, инфляция. 

Во второй теме рассматриваются основные макроэкономические показатели (валовой 

внутренний продукт, безработица и инфляция), способы их подсчета, а также проблемы с их 

использованием. В этой теме предусмотрено 7 видео лекций. 

Тема 3. Равновесие на рынке труда и на рынке заемных средств. Общее равновесие. 

В этой лекции обсуждается, как определяется уровень производства в «идеальном» слу-

чае (т.е. при полном использовании всех имеющихся ресурсов), и как этот выпуск распределя-

ется по экономике. Этот процесс рассматривается через установление равновесия на рынках 

труда и капитала, что подробно рассматривается в 6 видео-лекциях.  

Тема 4. Экономический рост. Эта тема посвящена долгосрочному росту – тенденции 

экономики расти в течение десятилетий и веков. Здесь обсуждается механизм такого развития 

посредством накопления физического капитала и технологического прогресса, а также инсти-

туциональные условия, необходимые для устойчивого роста. 

Тема 5. Международная макроэкономика: торговля, потоки капитала, обменные кур-

сы. В пятой теме курса "Макроэкономика", посвященной международным макроэкономиче-

ским вопросам, вы узнаете, что такое платежный баланс и реальный валютный курс, почему 

возникают международные дисбалансы и к чему они приводят (на примере глобального дисба-

ланса начала 2000-х и на примере России).  

Тема 6. Финансовые рынки. Финансовые рынки являются важнейшим элементом совре-

менной экономики, поскольку обеспечивают превращение сбережений населения в производ-

ственные инвестиции, необходимые для роста. В данной теме обсуждается, как должна рабо-

тать финансовая система, и почему она может давать сбои.  

Тема 7. Денежный рынок и инфляция. Деньги являются важнейшим инструментов, не-

обходимым для совершения различных транзакций. В данной теме обсуждается, как определя-

ется денежная масса в экономике и к чему приводят ее колебания. 

Тема 8. Отклонения от равновесия и экономический цикл. В данной теме обсуждается, 

почему экономический рост идет неравномерно – периоды роста сменяются спадами, затем 

рост снова возобновляется и т.д. Будут представлены теории, описывающие эти циклические 
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колебания, связанные с отклонениями от классического рыночного равновесия.  

Тема 9. Стабилизационная политика: денежная и бюджетная. Данная тема посвящена 

политике государства по предотвращению или смягчению экономических спадов, ее основным 

типам (денежной и бюджетной) и обсуждению основных инструментов, механизмов и принци-

пов их действия.  

Тема 10. Макроэкономическая политика в развивающихся странах и валютные кризи-

сы. Данная заключительная тема посвящена проблемам, с которыми чаще всего сталкиваются 

развивающиеся экономики – стабилизация инфляции, валютные кризисы, внезапное изменение 

направления потоков капитала.  

 

8 Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс, необходимо ознакомиться с ним на сайте 

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

8.2. Методические указания студентам 

Рекомендуется начать изучение данной дисциплины в 1 модуле параллельно с освоением 

дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)». 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример вопросов на экзаменационной работе: 
 

Верны ли следующие утверждения? (2 балла) 
1. Покупка в Орловском магазине китайской спортивной куртки должна быть учтена при рас-

чете ВНП Китая и ВВП России 

2. В развитых странах основные поступления в казну приносят косвенные налоги 

3. Регрессивная шкала налогов призвана для того, чтобы перераспределять доходы от богатых 

к бедным 

4. Чем выше средний уровень сбережений в стране, тем выше темп роста ВВП страны в долго-

срочной перспективе 

5. Если текущая цена капитального актива превышает дисконтированную сумму прибылей, 

обеспечиваемую данным активом, то в будущем его цена повысится 

Выберете правильный ответ из предложенных вариантов. (4 балла) 
1 Согласно кейнсианской модели равновесия на рынке благ, при сбалансированном расшире-

нии бюджета ( 00 GT ) равновесный выпуск в экономике: 

a) Увеличится 

b) Уменьшится 

c) Может увеличиться, а может и уменьшиться в зависимости от соотношения мультипли-

каторов государственных расходов и налогового мультипликатора 

d) Равновесный выпуск не зависит от количества налогов и государственных расходов, по-

тому что данные величины являются экзогенными, а выпуск величина эндогенная. 

2 В 2003-2004 годах правительство РФ накапливает «сверхдоходы» от налогообложения неф-

тяных компаний при высоких ценах на нефть в стабилизационном фонде. Это означает, что 

в данный момент фискальная политика в России: 

a) Расширительная 

b) Ограничительная 

c) Нейтральная 

d) Ничего нельзя сказать о фискальной политике 

3 Валютная политика России направлена на: 

a) Стимулирование импорта 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika
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b) Стимулирование экспорта 

c) Борьбу с инфляцией 

d) Борьбу с коррупцией 

4 На стадии экономического бума властям необходимо: 

a) Снижать налоги увеличивать ставку процента 

b) Повышать налоги и снижать ставку процента 

c) Снижать налоги и снижать ставку процента 

d) Повышать налоги и повышать ставку процента 

5 Отношение долга к ВВП в России в 2003 году составило 0.4. Согласно основным ориенти-

рам долговой политики это означает, что: 

a) У России значительные проблемы с внешним долгом 

b) У России значительные проблемы с внутренним долгом 

c) У России нет проблем с долгами 

d) У России наблюдается профицит госбюджета 

Дайте развернутые ответы на следующие вопросы (10 баллов) 
1. Поясните, как может лавинообразно развиваться кризис государственного долга. Какие 

меры необходимо принимать правительству для того, чтобы из этого кризиса выбраться? 

2. Поясните, как государство может использовать различные инструменты фискальной по-

литики для борьбы с экономическим спадом. Какими могут быть последствия? 

3. Объясните, почему для тульских и тамбовских обывателей хорошо, что цена на россий-

скую нефть высока 

4. Докажите на каком-нибудь примере, что на рынке недвижимости Нижнего Новгорода 

нет пузыря 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения данной дисциплины необходим компьютер с выходом в интернет. 

 

 

Разработчик программы: Шульгин А.Г. 
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