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1. Цели освоения учебной дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является ознакомление будущего 

выпускника с современными школами и теоретическими течениями макроэкономики, 

математическим аппаратом исследования экономических агрегатов и их функциональных 

связей.  

В ходе изучения дисциплины студент должен решать такие задачи как 

 осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;  

 отражение объективного, системного и закономерного в экономических связях и 

зависимостях;  

 развитие навыков использования экономических моделей, исследующих 

происходящие процессы;  

 развитие способностей воспринимать и оценивать изменения в текущей 

экономической ситуации в стране,  

 самостоятельно овладевать новыми экономическими знаниями на базе 

полученной подготовки;  

 совершенствование собственного общекультурного, интеллектуального и 

этического потенциала. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП) 

Компетенции одновременно формируются следующими дисциплинами ООП: 

Основная 

образовательная 

программа 

(код, название) 

Дисциплина Цикл/ раздел ООП Коды компетенций 

080500.62 Бизнес-

информатика 

(квалификация 

(степень) "бакалавр") 

Менеджмент Б1.Б.5 

ОК-20, ПК-10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 24, 25 

Бухгалтерский и 

управленческий аудит 
Б1.В.ОД.3 ОК-8, ПК-20 

Бухгалтерский учет Б3.В.ОД.7 ОК-1, ПК-6, 12 

Социология Б1.Б.7 
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 13, 16; ПК-19 

Маркетинг Б3.В.ДВ.1.1 ОК-6; ПК-2, 11, 26, 28 

Теория принятия 

решений 
Б3.В.ОД.13 ПК-13, 19 

Моделирование 

бизнес-процессов 
Б3.Б.2 ПК-19, 20, 21 

 

Освоение дисциплины необходимо обучающемуся для успешного освоения следующих 

дисциплин, прохождения практик по данному ООП: 

Основная 

образовательная 

программа 

(код, название) 

Дисциплина Семестр 
Цикл/ раздел 

ООП 

Коды 

компетенций 

080500.62 

Бизнес-

информатика 

Финансы 5 Б1.В.ОД.2 ОК-8, 12, 16, ПК-

20 

Менеджмент 3 Б1.Б.5 ОК-20, ПК-10, 11, 



(квалификация 

(степень) 

"бакалавр") 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

24, 25 

Маркетинг 7 
Б3.В.ДВ.1.1 

ОК-6; ПК-2, 11, 

26, 28 

Теория принятия 

решений 

4 
Б3.В.ОД.13 ПК-13, 19 

Моделирование 

бизнес-процессов 

8 
Б3.Б.2 ПК-19, 20, 21 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины.  

Таблица 3.1. Формируемые компетенции 

Название ООП 

(сокращенное название 

ООП) 

Блок Компетенции Знания/ умения/ владения (ЗУВ) 

080500.62 Бизнес-

информатика 

(квалификация 

(степень) "бакалавр") 

Б.1.Б.4 

ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания -теоретические   основы и 

закономерности функционирования 

рыночной экономики как социально-

значимого процесса 

   -основные  категории  и   понятия   

экономики; 

-законы конкуренции 

-правила поведения конкурентного 

предприятия на рынке 

Умения: - применять экономические термины, 

законы и теории, рассчитывать  

экономические         показатели;   

-осуществлять прогностическую 

деятельность по определению 

динамики рыночных цен 

-строить модели поведения 

предприятия на рынке в зависимости 

от рыночной коньюнктуры 

Владения:   - экономической терминологией, 

лексикой и основными  

экономическими   категориями;   

   - экономическими методами 

анализа поведения   обственников 

ресурсов и государства; 

ОК-8 Знания находить организационно-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управленческие решения; 

Умения -  разрабатывать и обосновывать 

мероприятия по повышению 

организованности и эффективности 

функционирования экономических 

систем; 

      - формулировать бизнес-идею; 

      - анализировать экономические и 

социальные условия осуществления 

предприни-мательской деятельности; 

       - анализировать параметры 

стратегического развития 

организации; 

Владения методами экономического анализа 

поведения логистических систем в 

рыночной среде и методами их 

стратегического анализа;  

      - представлением о методах 

продвижения нового бизнес на рынке 

;  

      - навыками оценки 

результативности 

предпринимательской деятельности. 

 

4. Структура и содержание учебной дисциплины  

                                                           
1
 В шаблоне используются сокращения: первая текущая аттестация (А1), вторая текущая аттестация (А2), 

зачет (З), дифференцированный зачёт (ДЗ), зачёт на основе балльно-рейтинговой системы (ЗБ), тестовый 
экзамен (ТЭ), тестовый зачёт (ТЗ), индивидуальная практическая работа (ИЗ), консультации (К), контрольная 
работа (КО), курсовая работа (КР), курсовой проект (КП), лабораторные работы (ЛР), лекции (Лек.), 
практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа студента (СРС). 

Сокращенн

ое название 

ООП 

Форма 

обучения 
Индекс 

Семестр / 

Модуль 

Трудоемкость 

Аттестация
1
 

(З.Е.) 

часов 

(всего/ауд./

СРС/подгот

овка к 

экзамену 

(контроль) 



Таблица 4.1. Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: 

 

Таблица 4.2 Структура и содержание теоретической части (лекционной) учебной 

дисциплины 

Разде

л 
Темы дисциплины Часы 

Перече

нь ООП 

Вид 

уче6ной 

работы 

Семес

тр 

Коды 

компетен

ций 

Аттестация 

Разде

л 1 

1.1 Библиотечно-

информационная 

компетентность 

1 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

 

А1,А2 Э 

 

 

Разде

л 2 

2.1 

Макроэкономическая 

структура 

национальной 

экономики. 

3 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

2.2 Основные 

макроэкономические 

тождества. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

 2.3 Цикличность как 

форма экономической 

динамики. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 2.4 Инфляция и 

безработица как 

макроэкономическая 

проблема. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

 2.5 

Макроэкономическое 

равновесие. Модель 

AD-AS. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

 2.6 

Макроэкономическое 

равновесие: 

кейнсианская модель. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

ББИ ОФО 

 

Б.1. 

Б.4 

2 4 144/51/84/9 Лек., ПЗ, СРС, А1, А2, 

Э 



 2.7 Налогово-

бюджетная 

(фискальная) политика 

и макроэкономическая 

стабилизация. 

4 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А1,Э 

 

 2.8 Кредитно – 

денежная политика: 

деньги как инструмент 

кредитно – денежной 

политики. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 

 2.9 Кредитно – 

денежная политика: 

банковская система. 

4 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.10 Модель IS- LM . 2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.11 Неоклассические 

теории 

макроэкономического 

равновесия. 

 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.12 Экономический 

рост и его 

регулирование. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.13 Мировая торговля 

и международные 

валютные отношения. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.14 Основные 

проблемы российской 

экономики на 

современном этапе. 

2 ББИ 

 

лекция 2 ОК-4, 

ОК-8 

 

А2,Э 

 

 Всего: 34      

Темы лекций 

Раздел1. 

 Тема 1.1 Библиотечно-информационная компетентность 

Информационно-библиотечная среда. Структура и справочно-поисковый аппарат 

библиотеки ВГУЭС. Работа с электронным каталогом библиотеки ВГУЭС. Электронные 

ресурсы и рекомендации. Работа с электронными ресурсами ВГУЭС: цифорвыми 

учебными материалами; раздаточными материалами; хранилищем цифровых учебно-

методических материалов; хранилищем цифровых научных материалов. Работа с 

полнотекстовыми базами данных. 



Работа с источниками. 

 

Раздел 2. Основные проблемы макроэкономики. 

Тема 2.1 Макроэкономическая структура национальной экономики. 

Макроэкономическая структура национальной экономики: сущность экономической 

структуры, отраслевая структура, воспроизводственная структура, методы воздействия на 

экономическую структуру. Понятие ненаблюдаемой экономики. 

СНС и основные макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, чистый национальный 

продукт, национальный доход,  добавленная стоимость. Номинальный и реальный 

показатели. Дефлятор. 

Индексы цен: индекс Ласпейреса, индекс Пааше, индекс Фишера. Понятие CPI. 

Тема 2.2. Основные макроэкономические тождества. 

Модель круговых потоков. «Утечки» и « инъекции». Потребление и сбережение. 

Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению (MRC; 

MRS) , Закон Энгеля. Инвестиции: структура инвестиций, валовые и чистые инвестиции, 

предельная склонность к инвестированию(MRI).Основные макроэкономические 

тождества. 

Экономические модели стабилизации совокупного спроса (кейнсианские модели, 

монетаризм,  неокейнсианские модели, неоклассическая модель рациональных ожиданий). 

 

Тема 2.3. Цикличность как форма экономической динамики. 
Экономический цикл и его основные характеристики. Классический экономический 

цикл и его фазы: экономический кризис, депрессия, экономическое оживление, 

экономический подъем.  

Современный экономический цикл.  

Виды экономических циклов: большие волны конъюнктуры (длинноволновые циклы 

Кондратьева), строительные циклы Кузнеца, средние циклы Маркса – Жуглара, малые 

циклы Китчина. 

Проблемы государственного регулирования экономики. Цели, задачи, методы и 

основные принципы вмешательства государства в экономику в современной 

экономической системе. 

Тема 2.4. Инфляция и безработица как макроэкономическая проблема. 

Безработица как макроэкономическая проблема. Понятие безработицы. Основные виды 

безработицы: фрикционная, структурная и циклическая безработица. Расчет безработицы. 

Понятие естественного уровня безработицы и полной занятости. 

 Социально – экономические последствия безработицы. Фактический и потенциально – 

возможный объем ВВП. Чувствительность ВВП к безработице, закон Энгеля. 

Государственная политика обеспечения занятости населения. 

Понятие инфляции в экономике. Классификации инфляции: по проявлению (открытая 

и скрытая), по источникам (инфляция спроса и инфляция предложения), по темпам 

(ползучая, галопирующая  и гиперинфляция). Ожидаемая и непредвиденная инфляция. 

Расчет темпов инфляции. Последствия инфляции. 

Связь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Тема2.5. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

Понятие макроэкономического равновесия. Понятие совокупного спроса. Структура 

совокупного спроса. Факторы, определяющие совокупный спрос. Кривая совокупного 

спроса. 

Совокупное предложение: классический и кейнсианская модель. 

Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки спроса и 

шоки предложения. Стабилизационная политика. 



Тема 2.6. Макроэкономическое равновесие: кейнсианская модель. 

Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов.  Фактические и планируемые инвестиции. Фактические и планируемые 

расходы. Функции чистого экспорта. Предельная склонность к импортированию. 

Кейнсианский крест. Понятие мультипликатора. 

Колебание равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный и инфляционный разрывы. 

Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD – AS и Кейнсианского креста. 

Тема 2.7. Налогово-бюджетная (фискальная) политика и макроэкономическая 

стабилизация. 

Краткосрочные и долгосрочные цели налогово – бюджетной политики. Инструменты 

налогово – бюджетной политики. 

Понятие государственного бюджета. Уровни государственного бюджета. Расходная и 

доходная часть бюджета. Сбалансированный и несбалансированный госбюджет. 

Проблемы бюджетного дефицита. Циклический и структурный дефициты госбюджета. 

Инфляционный и неинфляционный  способы  финансирования бюджетного дефицита. 

Сеньораж. Понятие государственного долга. 

Налоговая система как инструмент фискальной политики. Функции налоговой системы. 

Понятие налоговой ставки. Виды налогов: по способу изъятия (прямые и косвенные); по 

использованию (общие и целевые); по способу налогообложения (фиксированный налог, 

пропорциональный, прогрессивный, регрессивный). Кривая Лаффера. 

Воздействие государственных расходов и налогов на равновесный объем производства. 

Мультипликатор государственных расходов и налоговый мультипликатор. Дискреционная 

фискальная политика и ее виды. Недискреционная фискальная политика, встроенные 

стабилизаторы. 

Тема 2.8. Кредитно – денежная политика: деньги как инструмент кредитно – 

денежной политики. 

Понятие фиктивного сектора экономики. Влияние фиктивного сектора экономики на 

сектор реальной экономики. Процентная ставка. 

Рынок денег. Деньги в современной экономике. Финансовые активы и их ликвидность. 

Спрос на деньги и его структура : трансакционный  и спекулятивный. Кривая спроса 

на рынке денег. Предложение денег.деньги повышенной мощности и кредитные деньги. 

Равновесие денежного рынка. 

Тема 2.9. Кредитно – денежная политика: банковская система. 

Банковская система как организационная форма денежного рынка. Структура 

банковской системы. Коммерческие банки и их роль в экономике. Механизм 

функционирования коммерческих  банков. 

Пассивные и активные операции коммерческих банков. 

Центробанк и его роль в экономике. Обязательные резервы и их назначение. Норма 

резервирования. Учетная ставка (ставка рефинансирования) и ее назначение. Денежный 

мультипликатор, банковский мультипликатор. 

Кредитно – денежная политика и равновесный объем производства. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег. Проблемы эффективности проведения кредитно – 

денежной политики. 

Тема 2.10. Модель IS- LM . 

Взаимосвязь товарного и денежного рынков. Модель IS- LM . Взаимосвязь моделей IS- 

LM  и AD- AS. Основные переменные и уравнение модели IS- LM. Вывод кривых IS и LM 

. Наклон и сдвиг кривых IS и LM . Равновесие в модели IS- LM . Последствия изменения 



равновесия на рынке благ и денег.Экономическая политика в моделях AD AS и IS- LM . в 

условиях неизменного уровня цен. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка. 

Тема 2.11. Неоклассические теории макроэкономического равновесия. 

Кейнсианство и монетаризм: различие макроэкономических моделей. Кривая Филлипса 

и проблема стагфляции. Гипотеза естественного уровня: ТАО и ТРО. Совокупное 

предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Стабилизационная политика и 

теория экономики предложения. 

Тема 2.12. Экономический рост и его регулирование. 

Экономический рост и его факторы. Кейнсианские модели экономического роста: 

модель Е.Домара (однофакторная модель), модель Р.Харрода (теория акселератора). 

Неоклассические модели: модель Р.Солоу. 

Экономика предложения. 

 Теории экономического роста и государственное регулирование. 

Тема 2.13. Мировая торговля и международные валютные отношения. 

Международная торговля. Теории международной торговли: теория сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо; теория внешней торговли Хекшера – Олина и возможности ее 

применения. Теория М.Портера («ромб национальной конкурентоспособности», индекс 

конкурентоспособности бизнеса). 

Международная валютная система и валютный курс. 

Мировая торговля. Торговая политика (фритредерство и протекционизм) 

Виды внешнеторговой государственной политики. 

Движение капитала. Платежный баланс и его виды. 

 

Тема 2.14. Основные проблемы российской экономики на современном этапе. 

Основные макроэкономические проблемы переходных экономик. Модели перехода к 

рыночным отношениям. 

Этапы и формы приватизации в России переходного периода. Основные проблемы 

структурной перестройки российской экономики. 

Состояние и проблемы развития инвестиционной сферы в России. 

Российская экономика в системе мировой экономики. 

Таблица 4.3 Структура и содержание практической части учебной дисциплины. 

Раздел Темы дисциплины Часы Перечень 

ООП 

Семестр Коды 

компетенций 

Аттестация 

Раздел 1 1.1 Библиотечно-

информационная 

компетентность 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

 

А1,Э 

 

 

Раздел 2 2.1 Расчет 

макроэкономических 

показателей. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А1,Э 

 



2.2 Основные 

макроэкономические 

тождества. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А1, Тест 1, Э 

 

  2.3 Экономический 

рост и цикличность. 

Основные 

макроэкономические 

проблемы. 

1  

ББИ 

 

2 ОК-4, ОК-8 

 

 

А1,Э  

 

 

 

 2.4 Расчет 

безработицы. 

Социально-

экономические 

издержки 

безработицы. 

1  

ББИ 

 

2 ОК-4, ОК-8 

 

 

А1,Э 

 

 2.5 Расчет инфляции. 

Инфляция и 

безработица. 

1 ББИ 2 ОК-4, ОК-8 

 

А1, Тест 2,Э 

 

 2.6 Модели 

макрокономического 

равновесия. Факторы 

AD и AS. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А1,Э 

 

 2.7. Кейнсианская 

модель 

макроэкономического 

равновесия. 

Фискальная политика. 

1  

ББИ 

 

2 ОК-4, ОК-8 

 

 

А1,Э 

 

 2.8 Инструменты 

фискальной политики: 

государственный 

бюджет. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 

 2.9 Инструменты 

фискальной политики: 

налоговая система. 

Фискальная политика 

и ее виды. 

 

1  

ББИ 

 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 

 2.10 Инструменты 

кредитно-денежной 

политики. 

1  

ББИ 

 

2 ОК-4, ОК-8 

 

 

А2,Тест 3,Э 

 

 

 2.11 Виды кредитно – 

денежной политики. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2, Тест 4,Э 

 



 2.12 Модель IS- LM. 

Инвестиционная и 

ликвидная ловушки. 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.13Теории 

экономического роста. 

 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.14 Международная 

торговля. 

Внешнеторговый 

баланс. Валютный 

курс. Проблемы ТНК. 

1  

ББИ 

 

2  

ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.15  Основные 

проблемы российской 

экономики 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 2.16 Место России 

в международной 

экономической 

интеграции 

1  

ББИ 

2 ОК-4, ОК-8 

 

А2,Э 

 

 Всего:                            17     

 

Содержание практических занятий 

 

    Раздел1. 

  Тема 1. Библиотечно-информационная компетентность 

1. Работа с электронными носителями, медиа-ресурсами. 

2. Работа с полнотекстовыми базами данных. 

3. Работа с источниками. 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Расчет макроэкономических показателей. 

1) Общая характеристика СНС. 

2) Макроэкономические показатели: ВВП, ВНП, чистый национальный продукт, 

национальный доход, добавленная стоимость. 

3) Методы расчета макроэкономических показателей: метод суммирования расходов; 

метод суммирования доходов, метод суммирования добавленной стоимости. 

4) Трудности расчета ВВП. Понятие ненаблюдаемой экономики. 

5) Индекс цен (индекс Ласпейреса. Дефлирование и инфлирование показателей. 

 

Тема 2.2. Основные макроэкономические тождества. 

1) Макроэкономическое тождество: Y = C+ I+ G+    ; понятие потребления, 

сбережения, инвестиций ( валовых и чистых), государственных расходов, чистого 

экспорта) 

2) Кругооборот благ и доходов в открытой экономике при государственном 

вмешательстве. Тождество «утечек» и «инъекций» 



3) Тождество S = I.  Понятие частных сбережений, государственных сбережений, 

сбережений остального мира. 

4)  Объем ВВП и национального дохода в России в текущем году. Динамика ВВП 

России за последние 5 лет. 

 

Тема 2.3 Экономический рост и цикличность. Основные макроэкономические 

проблемы. 

1) Понятие экономического роста, типы экономического роста. 

2) Понятие инноваций. Содержание нанотехнологий. 

3) Виды экономических циклов: классический и современный экономические 

циклы; длинноволновые циклы, строительные циклы, средние циклы, малые 

циклы. 

4) Механизм экономического спада (рецессии) и экономического подъема. 

5) Анализ мирового экономического кризиса 2008г. 

 

Тема 2.4 Расчет безработицы. Социально-экономические издержки безработицы. 

1) Понятие безработицы. Расчет безработицы. 

2) Виды безработицы. Понятие NAURI. Естественный уровень безработицы. 

Полная занятость. 

3) Социально – экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

4) Безработица в России. Безработица в Находке. Проблемы безработицы среди 

молодежи (сравнительный анализ евр. стран и России. 

 

Тема 2.5 Расчет инфляции. Инфляция и безработица. 

1) Инфляция и ее виды.  

2) Расчет темпов инфляции. Понятие CPI. 

3) Социально – экономические последствия инфляции (влияние инфляции на мою 

семью) 

4) Темпы инфляции в России за последние 3 года. 

5) Инфляция в России в 90-е годы XXвека. 

6) Кривая Филлипса. 

 

Тема 2.6 Модели макроэкономического равновесия. Факторы AD и AS. 

1) Понятие макроэкономического равновесия 

2) Различие классического и кейнсианского подхода к макроэкономическому 

равновесию. 

3) Модель AD – AS.  

4) Факторы совокупного спроса и совокупного предложения. 

Тема 2.7 Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Фискальная 

политика. 

1) Кейнсианский крест: равновесие планируемых и фактических расходов. 

2) Потребление и сбережение в кейнсианской модели. 

3) Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к накоплению. 

4) Мультипликатор автономных расходов. Мультипликатор государственных 

расходов.  

5) Оценка кейнсианской модели макроэкономического равновесия: «за» и «против». 

 



Тема 2.8 Инструменты фискальной политики: государственный бюджет. 

1) Понятие государственного бюджета. Уровни государственного бюджета. 

2) Структура государственного бюджета. Виды государственного бюджета: 

сбалансиролванный, дефицитный и профицитный.  

3) Пути финансирования дефицита государственного бюджета. Проблемы 

государственного долга. 

4) Анализ государственного бюджета России на текущий год. 

5) Бюджет Находкинского городского округа на текущий год. 

6) Государственный долг стран европейского союза, США, России. 

 

2.9 Инструменты фискальной политики: налоговая система. Фискальная 

политика и ее виды. 

1) Налоговая система и ее функции. 

2) Виды налогов: по использованию, по изъятию, по налоговой ставке. 

3) Кривая Лаффера. 

4) Понятие « прозрачности» налоговой системы. 

5) Виды фискальной политики: дискреционная и недискреционная. 

6) Налоговая система России. 

 

Тема 2.10 Инструменты кредитно-денежной политики. 

1) Рынок денег в современной экономике: понятие ликвидности, виды денег. 

2) Монетарный базис. Денежная база: деньги повышенной мощности. 

3) Рынок денег как формирование ставки процента. Спрос и предложение на рынке 

денег (деньги какого вида использует моя семья?). 

4) Коммерческие банки на рынке. Операции коммерческих банков. 

5) Система коммерческих банков России. Общая характеристика законодательства 

в области коммерческих банков. 

 

Тема 2.11 Виды кредитно – денежной политики. 

1) Роль центробанка в экономике. 

2) Центробанк России, его функции. 

3) Как банки создают деньги? Денежный и банковский мультипликаторы. 

4) Структура монетарного базиса современной России. 

 

Тема 2.12 Модель IS- LM. Инвестиционная и ликвидная ловушки. 

1) Взаимосвязь товарного и денежного рынков. Вывод кривых IS и LM. 

2) Наклон и сдвиг кривых IS и LM. 

3) Относительная эффективность налогово – бюджетной и кредитно – денежной 

политики. 

Тема 2.13 Теории экономического роста. 

1) Понятие экономического роста. Факторы экономического роста. 

2) Модель экономического роста Е.Домара 

3) Модель Р.Харрода. 

4) Модель Р. Солоу. 

5) Экономика предложения. 

6) Динамика экономического роста России после мирового экономическогокризиса 

2008года 



 

Тема 2.14 Международная торговля. Внешнеторговый баланс. Валютный курс.  

1) Понятие международной торговли. 

2) Теории международной торговли: теория  Д.Рикардо, тнория Хекшера – Олина, 

теория М.Портера 

3) Понятие внешнеторгового баланса. Виды внешнеторгового баланса. 

4) Валютный курс. Влияние валютного курса на национальную экономику. 

5) Формы международной торговли. ВТО. 

 

Тема 2.15  Основные проблемы российской экономики 

1) Основные экономические  реформы переходного периода в России. 

2) Содержание «шоковой терапии» 

3) Этапы приватизации  России 

4) Уроки инфляционных процессов 90-х годов XX века. 

 

Тема 2.16 Место России в международной экономической интеграции 

Таблица 4.4 Структура и содержание лабораторной части учебной дисциплины. 

Учебным планом не предусмотрены. 

5. Образовательные технологии  

Таблица 5.1. Образовательные технологии 

ООП Семестр/ 

модуль 

Вид занятия, 

аттестация
2
 

Используемые образовательные технологии 

ББИ 

1 

Лек. 

Активные (проблемные лекции), учебные дискуссии 

по обсуждению электронных презентаций лекционного 

материала, встречи с представителями российских 

компаний 

ПЗ 

Учебная дискуссия; имитационные упражнения; 

индивидуальная практическая работа, электронная 

презентация результатов СРС, устная презентация 

результатов СРС, составление сравнительных таблиц, 

решение задач 

 

 

СРС 

Подготовка к занятиям; индивидуальная 

практическая работа (работа с медиа-ресурсами, 

электронными носителями, источниками, базами) 
Подготовка электронных презентаций результатов ИЗ, 

подготовка устной презентации результатов ИЗ 

                                                           
2
 В шаблоне используются сокращения: первая текущая аттестация (А1), вторая текущая аттестация (А2), 

зачет (З), дифференцированный зачёт (ДЗ), зачёт на основе балльно-рейтинговой системы (ЗБ), тестовый 
экзамен (ТЭ), тестовый зачёт (ТЗ), индивидуальная практическая работа (ИЗ), консультации (К), контрольная 
работа (КО), курсовая работа (КР), курсовой проект (КП), лабораторные работы (ЛР), лекции (Лек.), 
практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа студента (СРС). 



А1,А2 ЗБ 

Э Компьютерное тестирование ФЭПО 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, самостоятельной работы 

магистров/бакалавров, промежуточной аттестации, учебно-методическое обеспечение СРС 

Таблица 6.1 Распределение баллов рейтинга успеваемости  

Раздел дисциплины Виды занятий Виды оценочных средств 

(всего 80 баллов) 

Балл

ы 

Раздел 1. 

Библиотечно-

информационная 

компетентность А
у

д
и

т
о

р

н
а

я
 

р
а

б
о

т
а
 

Лекция Посещение Лек.,

ПЗ - 

1 

С
Р

С
 

Индивидуальная работа 

(работа с электронными 

носителями: медиа-ресурсы) 

 1 

Индивидуальная работа 

(работа с источниками) 

Индивидуальная работа 

(работа с базами) 

А
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 Текущая аттестация вторая  2 

Тема 2.1- 2.7  

А
у

д
и

т
о
р

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Лекция Посещение  1лек/

1ПЗ 

- 1 

Практическое занятие  электронная презентации 

ИЗ, устная презентация ИЗ, 

участие в учебной 

дискуссии, моделирование 

проблемных ситуаций 

1 

С
Р

С
 

Подготовка к занятию  Документально 

зафиксированные 

результаты подготовки по 

вопросам ПЗ- работа с 

электронными ресурсами, 

учебной и научной 

литературой 

1 

Индивидуальная работа Устные ответы на ПЗ  1 



 

А
т
т
ес

т
а

ц
и

я
 Текущая аттестация ___ ЗБ 26 

Текущая аттестация ___ ЗБ 26 

Тема  2.7 – 2.14 

А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 лекция Посещение 2 

Практическое занятие электронная презентации 

ИЗ, устная презентация ИЗ, 

участие в учебной 

дискуссии, моделирование 

проблемных ситуаций, тест 

7 

С
Р

С
 

Подготовка к занятию Документально 

зафиксированные 

результаты подготовки по 

вопросам ПЗ - работа с 

электронными ресурсами, 

учебной и научной 

литературой 

7 

Индивидуальная работа Устные ответы на ПЗ 2 

А
т
т
ес

т

а
ц

и
я

 

Текущая аттестация  18 

Текущая аттестация  18 

Промежуточная аттестация 

(Э/З/ДЗ/ТЭ/ТЗ..) 

 Э. ФЭПО 20 

Таблица 6.2. Виды оценочных средств для контроля формирования знаний, умений, 

владений по видам деятельности/компетенциям 

ООП
3
 Компетенции Виды оценочных средств 

для групп компетенций и 

их составных частей Виды деятельности
4
 Коды Состав 

ББИ Общекультурные компетенции 

работа с текстами 

учебника, со 

статистическими 

материалами, 

составление конспекта, 

заполнение 

информационных таблиц, 

подготовка электронных 

презентаций 

 знания Тест в письменной или 

электронной форме 

умения Индивидуальная 

практическая работа (ИЗ), 

устный опрос, конспект  

 

владения 

 

Индивидуальная 

практическая работа 

(ИЗ), устный опрос  

                                                           
3
 Краткое название ООП (например Б-МН) 

4
 Перечень видов компетенций по направлению (общекультурные компетенции выделяются в один вид, 

профессиональные в зависимости от наличия видов деятельности) 



  

Компетенции ОК-4, ОК-8 

Профессиональные компетенции -  

Таблица 6.3. Распределение оценочных средств по видам учебной работы  

Виды оценочных средств 
5
  Расположение (указать путь нахождения) 

Тестовые материалы. Кафедра МЭ, папка Власова Е., папка тестовые 

материалы микроэкономика, документ тестовые 

вопросы микроэкономика, документ тест Рынок, 

тест Предприятия 

Задачник  Кафедра МЭ, папка Власова Е., папка тестовые 

материалы микроэкономика, документ тестовые 

вопросы макроэкономика. 

 

Таблица 6.4. Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

 Раздел 2   

1. Тема 2.1 Методы расчета макроэкономических показателей: 

метод суммирования расходов; метод суммирования 

доходов, метод суммирования добавленной 

стоимости. 

Трудности расчета ВВП. Понятие ненаблюдаемой 

экономики. 

6 

2. Тема 2.2 ВВП и национальный доход России в текущем году. 

Динамика ВВП России за последние 5 лет. 

Величина государственных расходов в России 

5 

3. Тема 2.3 Анализ мирового экономического кризиса 2008г. 

 
6 

4 Тема 2.4  Уровень безработицы  в России ( тенденции 

динамики). 

 Безработица в Находке (тенденции и перспективы 

роста занятости). 

 Проблемы безработицы среди молодежи 

(сравнительный анализ евр. стран и России. 

Темпы инфляции в России за последние 3 года. 

Инфляция в России в 90-е годы XX века. 

Влияние инфляции на мою семью. 

9 

5 Тема 2.5 Факторы совокупного спроса и совокупного 

предложения. 
6 

                                                           
 



№ 

п/п 
№ раздела и темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

6 Тема 2.6 Оценка кейнсианской модели 

макроэкономического равновесия : «за» и «против». 
7 

7 Тема 2.7 Анализ государственного бюджета России на текущий 

год. 

Бюджет Находкинского городского округа на текущий 

год. 

Государственный долг стран европейского союза, 

США, России.  

Налоговая система России. Понятие подоходного 

налога, налога на прибыль, НДС. 

Какие налоги платит моя семья?  

 

5 

8 Тема 2.8 Структура денежных агрегатов моей семьи (деньги в 

какой форме использует моя семья?) 
6 

9 Тема 2.9. Система коммерческих банков России. Общая 

характеристика законодательства в области 

коммерческих  

банков. 

Структура монетарного базиса современной России 

 

7 

10 Тема 2.10 Элементы фискальной политики и кредитно - 

денежной политики в экономической деятельности 

правительства РФ за последние три года. 

7 

11. Тема 2.11 Проблема выбора модели макроэкономической 

политики 
5 

12. Тема 2.12 Динамика экономического роста России после 

мирового экономического кризиса 2008года.  

 

8 

13 Тема 2.13 Формы международной торговли. ВТО.  

 
7 

 Всего  84 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

а) основная литература 

Басовский Л.Е.   

Басовсая Е.Н.   

Макроэкономика.-М.: Инфра-М , 2013 учебник 

Кузнецов Б.Т.  Макроэкономика. - М.: Юнити-Дана, 2012 учебное пособие 

Гузенко А.Г.  Макроэкономика: практикум. - Владивосток: 

Изд-во ВГУЭС, 2012 

методическое 

пособие 

Булатов А.С. Экономика/ под ред. А.С.Булатова.- М.: 

Магистр, 2012 

учебник  

Носова С.С.  Основы экономики.- М.:Кнорус, 2012 учебник 



Бардовский В.П      

Рудакова О.В       

Самородова Е.М  

Экономика.-М.:Форум , Инфра-М , 2012 учебник 

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

и макроэкономике.-М.: Инфра-М, 2013 

 учебное пособие 

Добрынин А.И.  Экономическая теория.-М.: Инфра-М, 2013 учебник 

Покидченко М.Г.,  

Чаплыгина И.Г.  

История экономических учений.-М.:Инфра-М, 

2013 

учебное пособие  

Бартенев С.А.  История экономических учений.-М.: Магистр, 

2013 

учебник 

Липсиц И.В.  Экономика.-М.: Кнорус, 2013 учебник 

Сажина М.А.  Экономическая теория.-М.: Форум, 2013 учебник 

Райзберг Б.А.  Современный экономический словарь : 

словарь.-М.: Инфра-М ,2013 

  

Брю С.Л., Макконнелл 

К.Р.  

Экономикс: краткий курс.-М.: Инфра-М., 2012   

Басовский Л.Е., 

Басовская Е.Н.  

Экономика.-М.: Инфра-М, 2013  учебное пособие 

Кудина М.В   Экономика.-М.: Форум , Инфра-М,2013 учебное пособие 

Е.С. Дубровская.  Экономика.-М.:РИОР: ИНФРА-М, 2012 учебник 

Кибанов А.Я. Экономика и социология труда/под ред А.Я. 

Кибанова.-М.:ИНФРА-М, 2013 

учебник 

Носова С.С.  Основы экономики.-М.: Кнорус, 2012 учебник 

Брусов П.Н.  Задачи по финансовой математике.-М.: 

Кнорус, 2012 

учебное пособие 

 

б) дополнительная литература 

Бутакова М.М.  Экономическое прогнозирование: методы и 

приемы практических расчетов.-М.: Кнорус, 

2012 

учебное пособие 

Слагода В.Г.  Экономика.-М.: Форум: Инфра-м, 2013 учебное пособие 

Горбенкова Е.В. Экономическая теория: практикум /под ред. 

Е.В.Горбенковой.-Владивосток: Изд-во Вгуэс, 

2011 

методическое 

пособие 

Гончаренко В.М., 

Попова В.Ю. 

Методы оптимальных решений в экономике и 

финансах / под ред. В.М.Гончаренко, 

В.Ю.Попова.-М.: Кнорус, 2013 

учебник 

 Акинин П.В., Королев 

В.А.,Торопцев Е.Л. 

Математические и инструментальные методы 

экономики./ П.В.Акинин, 

В.А.Королев,Е.Л.Торопцев.-М.: Кнорус, 2012 

учебное пособие  

Макаров С.И.  Математика для экономистов.-М.: Кнорус, 

2014 

учебное пособие 

Ковалев С.В.  Экономическая математика.-М.: Кнорус, 2013 учебное пособие 

Брусов П.Н.  Финансовая математика.-М.: Кнорус, 2013 учебное пособие 

Федосеев В.В.  Экономико-математические модели и 

прогнозирование рынка труда. - М.: Вузовский 

учебник: Инфра-М, 2013 

учебное пособие 



Степанов В.И.  Экономико-математическое моделирование. - 

М.: Академия, 2012 

учебное пособие 

Белолипецкий А.А. , 

Горелик В.А.  

Экономико-математические методы. - М.: 

Академия, 2010 

учебник 

Орлова И.В., 

Половников В.А.  

Экономико-математические методы и модели. 

Компьютерное моделирование. - М.: 

Вузовский учебник: Инфра-М, 2013 

 учебное пособие 

  журнал «Вопросы экономики»   

  журнал «Мировая экономика и 

международные отношения» 

  

  журнал «Финансы»   

  журнал «Экономист»   

  Агапова И.И. Институциональная экономика:  - М.: 

Магистр:  НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. 

учебное пособие 

Манохина Н.В.  Институциональная экономика:  - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014-240с.(ВО: Бакалавриат) 

учебное пособие 

Олейник А.Н.  Институциональная экономика: - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 416 с.(ВО: Бакалавр.) 

 учебное пособие 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат). Режим 

доступа: http://gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/  

2. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы). Режим 

доступа: http://www.cbr.ru 

3. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации Режим 

доступа: http://www.economy.gov.ru/minec/main 

4. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru/ 

5. Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной 

экономики». Режим доступа: http://www.m-economy.ru 

6. Учебный портал Economicus.ru. Содержит учебники по экономической теории, словари,  

собрание электронных материалов по истории экономической мысли «Галерея экономистов». 

Режим доступа: http://www.economicus.ru 

        г) издания научной электронной библиотеки e-library.ru:     

1. Экономико-политическая ситуация в России / Фонд "Институт экономической политики 

им. Е.Т. Гайдара" – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1040608  

2. Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз / Институт социально-

экономического развития территорий РАН – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=27866  

3. Экономические и социальные проблемы России /  Институт научной информации по 

общественным наукам РАН – Электрон. журнал.  Режим доступа: 

http://elibrary.ru/issues.asp?Id=3121 

4. Экономический журнал / ООО "Издательство Ипполитова" – Электрон. журнал.  Режим 

доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?Issueid=1018224  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Преподавание дисциплины «Макроэкономика» осуществляется в аудиториях, 

оборудованных мультимедийным оборудованием для проведения лекций и семинарских  

практических  занятий 

а) программное обеспечение: Рower Point, Excel, Word 

б)техническое и лабораторное обеспечение: компьютеры с выходом в Интернет  
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