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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения адаптационной для магистерской программы «Экономика» 

дисциплины «Макроэкономика» являются изучение студентами основных разделов 

макроэкономики. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 математический анализ; 

 линейная алгебра. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении таких 

дисциплин, как Микроэкономика (продвинутый уровень), Макроэкономика (продвинутый 

уровень), Эконометрика (продвинутый уровень) и других. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Тема (раздел дисциплины) Объем 

в 

часах 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику, история 

макроэкономической мысли. 

 Знает цели и задачи курса, смысл 

изучения экономики вообще и 

макроэкономики в частности. 

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

10 

Тема 2. Система национальных 

счетов: ВВП, безработица, 

инфляция. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

10 

Тема 3. Равновесие на рынке 

труда и на рынке заемных 

средств. Общее равновесие. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

10 

Тема 4. Экономический рост.  Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
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10 теме моделей.  
Тема 5. Международная 

макроэкономика: торговля, 

потоки капитала, обменные 

курсы. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Тема 6. Финансовые рынки.  Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Тема 7. Денежный рынок и 

инфляция. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Тема 8. Отклонения от 

равновесия и экономический 

цикл. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Тема 9. Стабилизационная 

политика: денежная и 

бюджетная. 

 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Тема 10. Макроэкономическая 

политика в развивающихся 

странах и валютные кризисы. 

2 Знает основные понятия данной темы, 

умеет ими оперировать, понимает 

устройство и особенности приведенных в 

теме моделей.  

Тестовые 

задания 

онлайн-курса 
 

12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

2 

 

112 

Итого часов: 114 
 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

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

onl/cр – самостоятельная работа студента. 

 

Изучение дисциплины в основном осуществляется по материалам онлайн-курса 

«Макроэкономика» (https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika). 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется на основе итоговой оценки за 

онлайн-курс. Блокирующие элементы контроля не предусмотрены. 

Таблица перевода оценок: 
Результирующая оценка за 

дисциплину 

Итоговая оценка за онлайн-

курс 

10 90 - 100 % 

9 80 - 89 % 

8 70-79% 

7 60-69% 

6 50-59% 

5 40-49% 

4 30-39% 

3 20-29% 

2 10-19% 

1 менее 10% 
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IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Примеры оценочных средств приведены в онлайн-курсе 

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

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Бланшар, О.   Макроэкономика : учебник / О. Бланшар ; пер. с англ. под науч. ред. Л. Л. 

Любимова. - М. : ИД ГУ ВШЭ, 2010. - 653 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Тарасевич, Л. С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С.Тарасевич, 

П.И.Гребенников, А.И.Леусский; Санкт-Петербургский гос. ун-т экономики и финансов. 

– 8-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012. – 686 с. – (Серия «Бакалавр»). 

2. Blanchard, O. J.   Macroeconomics / O. J. Blanchard. - 5th ed. ; updated edition. - Boston : 

PEARSON, 2011. - 613 p. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

2. MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета 

(договор), 8.1.6.19-16/07 от 25.05.2015 - 

ПО 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

 № п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  Из внутренней сети университета 

URL: https://biblio-online.ru/, Договор 

возмездного оказания услуг по 

подключению и обеспечению доступа к 

базе(-ам) данных № 77/3.1-04-19 от 

18.04.2019 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. База данных Всемирной торговой 

организации (ВТО) 

URL: www.wto.org 

2 База данных Всемирного банка URL: www.worldbank.org 

3 База данных ЕМИСС Федеральной 

службы государственной статистики 

URL:www.gks.ru 

 

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

https://www.coursera.org/learn/makrojekonomika
https://biblio-online.ru/
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
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оснащены ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

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

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

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа;  индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

 


