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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины   является формирование у студентов целостного представления о базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных макроэкономических школ и 

направлений, приобретение навыков самостоятельного анализа макроэкономических процессов 

1.2 для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 овладеть методологией макроэкономических исследований 

1.4 знание основных понятий, категорий и инструментов макроэкономических теорий; 

1.5 приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических проблем; 

1.6 выработать умения оценивать результативность и социально-экономические последствия конкретных 

правительственных мер, используемых при проведении стабилизационной политики государства. 

                                             
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Содержание дисциплины основывается на знаниях, полученных при изучении предметов «Обществознание», 

«Алгебра» и «Экономика» в объеме школьной программы, «Микроэкономика» 

2.1.2 Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

2.1.3 знание: основных этапов развития общества, основные формы организации хозяйственной деятельности людей; 

знание элементарных математических функций. 

2.1.4 умение: извлекать необходимую информацию из учебной литературы; умение решать уравнения и строить графики 

в плоскости координат. 

2.1.5 владение: общими представлениями о протекании экономических процессов в современном обществе. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин базовой части, как 

Б.1.Б.1. история, Б.1.Б.2. Философия, Б.1. Б.8 Микроэкономика. Это способствует формированию компетенций ОК 

-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5 

                                             
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности  

Знать: 

Уметь: 



Владеть: 

                                             
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные понятия, категории и инструменты макроэкономики; основные особенности ведущих школ и направлений 

макроэкономической науки; закономерности функционирования совре-менной экономики на макроуровне; 

3.1.2 основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на макроуровне 

3.1.3 основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления экономической 

политики государства; методы построения экономико-математических моделей макроэкономических объектов, 

явлений и процессов; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне; выявлять проблемы 

экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, и возможных социально-экономических последствий; 

3.2.2 выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

3.2.3 осуществлять выбор инструментальных средств, необходимых для решения поставленных макроэкономических 

задач; 

3.2.4 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и экономико-математические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

3.2.5 на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей прогнозировать поведение экономических 

агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; 

3.3 Владеть: 
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3.3.1 методологией экономического исследования; 

3.3.2 современными методами сбора, обработки и ана-лиза экономических и социальных данных   характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне; 

3.3.3 методами и приемами анализа макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и 

эконометрических моделей; 

3.3.4 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

                                             
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семест

р / Курс 
Часо

в 
Компетен

- 
ции 

Литерату

ра 
Инте 
ракт

. 

Примечание 

 Раздел 1. Введение в макроэкономику       

1.1 Введение в макроэкономику  /Лек/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.2 Введение в макроэкономику  /Пр/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.3 Введение в макроэкономику  /Ср/ 3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.4 Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические 

показатели  /Лек/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

4 Лекция- 

визуализация 

1.5 Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические 

показатели  /Пр/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.6 Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические 

показатели  /Ср/ 

3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  



1.7 Экономические циклы  /Лек/ 3 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.8 Экономические циклы  /Пр/ 3 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.9 Экономические циклы  /Ср/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.10 Безработица /Лек/ 3 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

1.11 Безработица /Пр/ 3 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.12 Безработица /Ср/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.13 Инфляция /Лек/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 6 

1.14 Инфляция /Пр/ 3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.15 Инфляция /Ср/ 3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.16 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель “AD - AS”)  /Лек/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

3 Лекция- 

визуализация 

1.17 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель “AD - AS”)  /Пр/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.18 Совокупный спрос и совокупное 

предложение (модель “AD - AS”)  /Ср/ 
3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.19 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель 

«расходы-доходы)  /Лек/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

1.20 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель 

«расходы-доходы)  /Пр/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.21 Равновесие на товарном рынке. Простая 

кейнсианская модель (модель 

«расходы-доходы)  /Ср/ 

3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.22 Равновесие товарного рынка в частной 

закрытой экономике  /Лек/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  



1.23 Равновесие товарного рынка в частной 

закрытой экономике  /Пр/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.24 Равновесие товарного рынка в частной 

закрытой экономике  /Ср/ 
3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.25 Равновесие товарного рынка в 

смешанной закрытой и в открытой 

экономике  /Лек/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

1.26 Равновесие товарного рынка в 

смешанной закрытой и в открытой 

экономике  /Пр/ 

3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.27 Равновесие товарного рынка в 

смешанной закрытой и в открытой 

экономике  /Ср/ 

3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

1.28 Деньги и экономика. Денежный рынок 

/Лек/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

1.29 Деньги и экономика. Денежный рынок 

/Пр/ 
3 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 7 

1.30 Деньги и экономика. Денежный рынок 

/Ср/ 
3 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

 Раздел 2. Макроэкономика       
2.1 Финансовый рынок  /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.2 Финансовый рынок  /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.3 Финансовый рынок  /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.4 Валютный рынок  /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.5 Валютный рынок  /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.6 Валютный рынок  /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.7 Банковская система  /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.8 Банковская система  /Пр/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  



2.9 Банковская система  /Ср/ 4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.10 Предложение денег и центральный банк  

/Лек/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

2.11 Предложение денег и центральный банк  

/Пр/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.12 Предложение денег и центральный банк  

/Ср/ 
4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.13 Монетарная политика  /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

2.14 Монетарная политика  /Пр/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.15 Монетарная политика  /Ср/ 4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  
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2.16 Фискальная политика  /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

2.17 Фискальная политика  /Пр/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.18 Фискальная политика  /Ср/ 4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.19 Равновесие товарного и денежного 

рынков модель  IS-LM /Лек/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

3 Лекция- 

визуализация 

2.20 Равновесие товарного и денежного 

рынков модель  IS-LM /Пр/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.21 Равновесие товарного и денежного 

рынков модель  IS-LM /Ср/ 
4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.22 Денежная и бюджетная политика в 

модели IS-LM /Лек/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

4 Лекция- 

визуализация 

2.23 Денежная и бюджетная политика в 

модели IS-LM /Пр/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.24 Денежная и бюджетная политика в 

модели IS-LM /Ср/ 
4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  



2.25 Дефицит госбюджета и инфляция  /Лек/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

2 Лекция- 

визуализация 

2.26 Дефицит госбюджета и инфляция  /Пр/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.27 Дефицит госбюджета и инфляция  /Ср/ 4 8  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.28 Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая филлипса  /Лек/ 
4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.29 Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая филлипса  /Пр/ 
4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.30 Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Кривая филлипса  /Ср/ 
4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.31 Экономический рост  /Лек/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 9 

2.32 Экономический рост  /Пр/ 4 2  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.33 Экономический рост  /Ср/ 4 4  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

2.34 Часы на контроль /Экзамен/ 4 36  Л1.1 Л1.2 

Л2.1 Л2.2 

Л3.1 
Э1 

0  

                                             
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



Вопросы входного контроля 
1.Что такое экспорт и импорт? 
2.Выбрать правильный ответ. Производительность – это: 
а) продукт (П): ресурсы (Р),        б)   Р : П,          в)     П-Р ,        г)   П+Р. 
3.Назовите государственные органы управления экономикой России на федеральном, региональном и местном уровнях (в 

крае, области, городе). 
4.Как определяется прибыль предприятия? 
5.При каком условии функция y= f (х) достигает экстремума? 
6.Прокомментируйте тезис: «Инфляция перераспределяет доходы страны среди граждан, деля одних богаче, других – 

беднее». 
7.Как называется доход, получаемый 
а) владельцем облигации; 
б) акционером; 
в) наемным работником. 
8.Вы взяли кредит в размере 100 тыс. руб. на два года под 20 % в год. Какую сумму Вы должны вернуть? 
9.Кого в экономике называют монополистом? 
10.Назовите известные Вам налоги. Кто устанавливает налоги в России? 
11.Какую литературу по экономике Вы читали? 
12.Назовите имена известных экономистов-теоретиков. 
13.Цена товара А выросла в течение месяца с 20 до 30 руб. Определите, во сколько раз и на сколько процентов выросла цена.  
14.В городе три продавца вели торговлю идентичным товаром. Определите среднюю цену товара, если известны:  
Продавцы                             1                     2                  3 
Объем реализации, шт.     20                   50                30 
Цена, руб.                       1000                 700              900  
15. Что, на Ваш взгляд, является главной проблемой экономики в настоящее время? Как следует еѐ решать? 
Текущий контроль знаний студентов 
Тема1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ 
1. Что является предметом макроэкономики. 
2. В чем отличие микроэкономики от макроэкономики. 
3. Каковы основные макроэкономические проблемы. 
4. Опишите основные экономические школы: классическая, кейнсианская, монетаристская: их взгляды на условия равновесия 

в экономике. 
5. Какие методы используются для макроэкономического анализа. 
6. Что такое агрегирование и совокупные экономические величины. 
7. Что такое макроэкономические модели, эндогенные и экзогенные переменные, макроэкономические агенты и 

макроэкономические рынки. 
8. Назовите показатели потока и запаса. 
9. Опишите кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в экономике. 
10.  Опишите экономические субъекты: домохозяйства и фирмы (предприятия). Государственный сектор. Иностранный 

сектор. 
Тема 2. СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
1. Что представляет собой система национальных счетов (СНС) и история ее создания. 
2. Какова методология исчисления основных макроэкономических показателей. 
3. Что представляет собой Валовой внутренний продукт, чистый внутренний продукт, валовой национальный доход, чистый 

национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, конечное потребление. 
4. В чем различие между национальной и внутренней экономикой. Чем различаются ВНД и ВВП. Каковы основы 

статистического учета ВНД и ВВП. 
5. Рассмотрите соотношение показателей в системе национальных счетов. Что такое номинальный и реальный ВВП 
6. Назовите индексы цен и в чем их отличия.  Что такое инфлирование и дефлирование номинальных показателей. Как 

рассчитываются   темпы роста ВВП 

УП: 38.03.01-БЭКН-РЭ-34-11 (3+).plm.xml                      стр. 
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Тема3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 
1. Что такое экономический цикл Дайте характеристику фаз цикла. 
2. Назовите показатели экономического цикла 
3. Назовите виды экономических циклов. 
4. Назовите экономические теории циклов и причины их объясняющие. 
5. Каково государственное воздействие на экономический цикл и его модификации. 
Тема4. БЕЗРАБОТИЦА 
1. Что такое безработица? Рассмотрите правила статистического учета безработицы. Обратите внимание на недостатки этих 

правил. Каким показателем принято измерять безработицу? 
2. Назовите виды безработицы, которые вы знаете. Объясните концепцию естественного уровня безработицы. 
3. Каковы социально-экономические последствия безработицы: 
4. В чем заключается сущность закона Оукена. 
Тема5. ИНФЛЯЦИЯ 
1. Что такте инфляция и дефляция? Объясните, как устроены показатели, с помощью которых измеряют инфляцию. 
2. Назовите виды и причины инфляции, каковы ее экономические и неэкономические последствия? 
3. Объясните издержки инфляции. Какое влияние она оказывает на эффективность национальной экономики, темпы 

экономического роста, а также на перераспределение доходов и богатства между людьми. 
Тема 6. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (МОДЕЛЬ “AD - AS”) 
1. Что такое совокупный спрос и какие факторы его определяют? Охарактеризуйте эффекты, вызываемые изменением общего 

уровня цен. Рассмотрите неценовые факторы совокупного спроса. 
2. Что такое совокупное предложение и какие факторы его определяют?  Рассмотрите классический и кейнсианский подходы 

к анализу совокупного предложения. В чем отличие кривой совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. 
3. Рассмотрите равновесие в модели “совокупный спрос – совокупный предложение”. Каковы последствия изменения AD- AS 

в краткосрочном и долгосрочном периоде. Что такте шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 
Тема 7. РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ.  ПРОСТАЯ КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ (МОДЕЛЬ «РАСХОДЫ- 

ДОХОДЫ) 
1. Как определяются доля потребления и доля сбережения в располагаемом доходе потребителей. 
2. Дайте графическую и математическую интерпретацию функций потребления и сбережения. Объясните кейнсианскую 

модель потребления. В чем заключается парадокс С.Кузнеца. Рассмотрите модели потребления И.Фишера. Ф. Модильяни, 

М.Фридмена. 
3. Каково функциональное назначение инвестиций и каковы их типы. Объясните различие между автономные и 

индуцированные инвестиции. Что такое инвестиционный мультипликатор и чем он отличается от акселератора. 
Тема 8. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА В ЧАСТНОЙ ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
1. Рассмотрите условие равновесия товарного рынка. Объясните два подхода к условиям формирования равновесного объема 

национального производства: на основе моделей AE - Y и AD - AS. 
2. Объясните макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - совокупное предложение (AD - AS)». В чем 

заключается решающая роль эффективного спроса в кейнсианской экономической теории. 
3. Объясните зависимость равновесного значения реального объема выпуска  от факторов предложения в классической 

теории. 
4. Объясните мультипликационный эффект. Каково влияние прироста инвестиций на прирост равновесного дохода. 
Тема 9. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА В СМЕШАННОЙ ЗАКРЫТОЙ И В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 
1. Какова роль государства в экономическом кругообороте. 
2. Дайте определение государственного бюджета. Назовите виды правительственных расходов. Что такое налоговые 

поступления, трансферты. 
Рассмотрите расширенную схему экономического кругооборота с участием государственного сектора. Какое воздействие 

оказываются налоги на равновесный выпуск. 
3. Объясните мультипликационный эффект государственных расходов 
4. Какова роль Иностранного сектора в диаграмме кругооборота. 
Тема 10. ДЕНЬГИ И ЭКОНОМИКА. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 
1.Дайте определение денег, назовите их функции. 
2. Какие типы денег вы знаете? Что такое ликвидность. 
3. Дайте определение денежной массы, назовите ее агрегаты. 
4. Чем различаются классическая и кейнсианская теория спроса на деньги. 
Количественная теория денег. Уравнение обмена. Скорость обращения денег. Классическая количественная теория денег: 

сильная и слабая версии. Нейтральность денег. Современная теория спроса на деньги. Равновесие на денежном рынке. 
Тема 11. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 
1. Рассмотрите структуру финансового рынка. Что такое первичный и вторичный рынок ценных бумаг.  
2. Каковы способы получения доходов по ценным бумагам. 
3. Что такое кассовые и срочные сделки с ценными бумагами. 
4. Дайте сравнительная характеристика различных видов ценных бумаг. 
Тема 12. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 
1. Рассмотрите взаимодействие спроса и предложения на валютном рынке. 
2. Что такое валютный курс: прямая и обратная котировка. Системы валютных курсов. Фиксированный и плавающий 

валютный курс. 
3. Рассмотрите паритет покупательной способности. Паритет процентных ставок. Общее равновесие цен, валютного курса и 

денег. 
Тема 13. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
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1. Рассмотрите общие принципы функционирования банков. Балансовый отчет банка. Платежеспособность банка. 

Ликвидность. 
2. Рассмотрите центральный банк и его функции. Баланс центрального банка. 
3. Объясните основное балансовое тождество. Коммерческий банк и его баланс. Активы и обязательства. Банковские резервы. 

Кредиты. Основные виды банковских операций. 
Тема 14. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
1. Что такое денежные агрегаты и денежная база. Каковы способы изменения денежной базы, применяемые центральным 

банком. Баланс центрального банка. 
2. Объясните мультипликационный процесс создания денег. Что такое депозитный мультипликатор, денежный 

мультипликатор, кредитный мультипликатор. 
Тема 15. МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА 
1. Что такое монетарная политика, каковы ее цели и инструменты. 
2. Каковы виды монетарной политики. Стимулирующая и сдерживающая монетарная политика. Механизм денежной 

трансмиссии. Предложение денег, ставка процента, инвестиции и совокупный спрос. 
3. Как измеряется эффективность монетарной политики в краткосрочном периоде. 
4. Какова роль чувствительности инвестиций к ставке процента и чувствительности спроса на деньги к ставке процента. 
5. Какова роль монетарной политики в закрытой экономике: монетаристская и кейнсианская точки зрения. 
6. Какое  воздействие монетарной политики в долгосрочном периоде. 
Тема 16. ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
1. Что такое фискальная политика, каковы ее цели и инструменты 
2. Рассмотрите механизм фискальной политики. Ограничения активистской фискальной политики. Эффект вытеснения. 

Фискальная политика и дефицит государственного бюджета. Виды дефицита государственного бюджета. Государственный 

долг. 
3. Как измеряется эффективность фискальной политики в краткосрочном периоде. Какова роль чувствительности инвестиций 

к ставке процента и чувствительности спроса на деньги к ставке процента. 
4. Какова роль фискальной политики в закрытой экономике: кейнсианская и монетаристская точки зрения. 
Тема 17. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ МОДЕЛЬ IS-LM 
1. Рассмотрите равновесие на рынке товаров и услуг (кривая IS). Логическое построение и математическое объяснение кривой 

IS.  Интерпретация наклона и положения кривой IS. 
2. Объясните равновесие на денежном рынке (кривая LM). Логическое построение и математическое объяснение кривой LM.  

Интерпретация наклона и положения кривой LM. 
3. Что такое общее равновесие в модели IS-LM. Графическое построение и математическое определение равновесного дохода 

и равновесной процентной ставки 
Тема 18. ДЕНЕЖНАЯ И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА В МОДЕЛИ IS-LM. 
1. Рассмотрите денежно-кредитную политику в рамках модели IS-LM. 
2. Какое влияние оказывает процентная ставка на частные инвестиции (эффекты ликвидности и дохода). 
3. Объясните эффект дохода бюджетной политики, эффект “вытеснения” частных инвестиций. 
4. Рассмотрите бюджетную политику и ее особенные случаи. 
5. Рассмотрте мультипликатор бюджетной политики в рамках модели IS-LM. 
Тема 19. ДЕФИЦИТ ГОСБЮДЖЕТА И ИНФЛЯЦИЯ 
1. Рассмотрите способы покрытия дефицита госбюджета. 
2. Рассмотрите взаимосвязь дефицита госбюджета и инфляции при фиксированных валютных курсах. 
3. Рассмотрите взаимосвязь дефицита госбюджета и инфляции при плавающих валютных курсах. 
Тема 20. ВЗАИМОСВЯЗЬ ИНФЛЯЦИИ И БЕЗРАБОТИЦЫ. КРИВАЯ ФИЛЛИПСА 
1. Рассмотрите инфляцию спроса и инфляцию издержек. 
2. Что показывает кривая  Филлипса, какова современная интерпретация кривой Филлипса. 
3. Объясните динамическую модель совокупного спроса и совокупного предложения. 
4. Что такое инфляционные ожидания. Объясните различия краткосрочной и долгосрочной кривой Филлипса 
Тема 21. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
1. Что такое экономический рост. С помощью каких показателей измеряются его темпы? 
2. Опишите характерные черты современного экономического роста. 
3. Рассмотрите факторную модель роста. Истоки экономического роста. Модель роста Солоу. 
4. Что такое национальное сбережение и накопление капитала. 
5. Как осуществляется государственное регулирование экономического роста. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Чистое экономическое благосостояние: особенности определения. 
2. Проблемы наиболее точной оценки благосостояния нации. 
3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов. 
4. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 
5. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потен-циала. 
6.Отличие инвестиционного спроса от спроса домашних хозяйств. 
7. Сущность мультипликатора автономных расходов. 
8.Деформация экономического равновесия в современной России и пути его восстановления. 
9.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость ресурсов. 
10.Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 
11.Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потен-циала. 
12.Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения с точки зрения классической и кейнсианской 
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экономических теорий. 
13.Механизм достижения равновесного объема производства. 
14.Модели мультипликатора. 
15.Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианского креста. 
16.Колебания равновесного выпуска и экономический потенциал. 
17.Основные принципы политики государства в области занятости. 
18.Экономическая свобода и характер функционирования рабочей силы в условиях рынка. 
19.Влияние зарплаты на совокупный спрос и предложение рабочей силы. 
20. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике. 
21. Может ли безработица принести пользу обществу? 
22.Роль денег в современной экономике. 
23. Типы денежных систем и их эволюция. 
24. Денежные реформы в России. 
25 Денежное предложение, спрос на деньги и денежный рынок. 
26. Спрос на деньги: монетаристская модель. 
27. Кейнсианская модель спроса на деньги. 
28. Проблема равновесия и неравновесия на денежном рынке. 
29. Современное состояние денежной системы России. 
30. Банки и их роль в экономике. 
31.Фондовый рынок и биржи. 
32 Основные концепции денежно-кредитной политики. 
33.Мультипликационное расширение банковских депозитов и мультипликатор денежного предложения. 
34. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на производство. 
35. Особенности современной денежно-кредитной политики России. 
36 . Бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен. 
37. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен. 
38 Последствия для экономики денежно-кредитной и фискальной политики. 
39.Материальная основа циклов. 
40.Продолжительность циклов волны Кондратьева. 
41.Современная теория циклов. 
42.Антициклические мероприятия государств рыночной экономики. 
43.Стабилизационные программы рыночной экономики. 
44.Цели и задачи антиинфляционной политики. 
45.Уровень и динамика инфляции в российской экономике 1990-х годов. 
46.Инфляция как многофакторный процесс. 
47.Инфляция спроса и предложения. 
48.Государственная система антиинфляционных мер. 
49.Финансовый рынок: структура и механизм функционирования. 
50.Бюджет и бюджетная политика. 
51.Монетаристская модель финансового регулирования. 
52.Финансовое регулирование экономики. 
53. Асимметричная информация на российских рынках. 
54. Формы и методы обеспечения полной и достоверной информации на российских рынках. 
56. Причины неравенства доходов в рыночной экономике. 
57. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России. 
58. Политика смягчения неравенства доходов в современной российской экономике. 
59.Государство в шведской и американской моделях рынка. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации. Фонд включает вопросы по темам дисциплины, индивидуальные задания, банк тестовых заданий для 

проведения контрольных работ и сдачи зачета в письменной форме, перечень вопросов для подготовки к зачету. Фонд 

оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины, который является обязательным 

приложением к РПД 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Экзаменационные вопросы для теста по макроэкономике 
1.Предмет макроэкономики. 
2.Национальная и внутренняя экономика. ВНД и ВВП. Проблема повторного счета. 
3.Основные методы расчета ВНД. Метод конечного использования. 
4.Основные методы расчета ВНД. Распределительный метод. 
5.ЧНД, НД и другие макропоказатели производства и доходов. 
6.Сопоставимые показатели. Номинальные и реальные объемы. 
7.Сопоставимые показатели. Действующие, реальные и относительные цены. 
8.Безработица, ее типы. 
9.Показатели уровня безработицы. 
10.Социально-экономические последствия безработицы. 
11.Инфляция, ее измерение. 
12.Основные виды инфляции. 
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13.Экономические последствия инфляции. 
14.Совокупный спрос. 
15.Совокупное предложение. 
16.Долгосрочное макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. Классическая 

трактовка. 
17.Краткосрочное макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного предложения. Кейнсианская 

трактовка. 
18.Потребление, сбережения, инвестиции – основные факторы колебания НД. 
19.Определение равновесного уровня национального объема производства в закрытой частной экономике. 
20.Эффект мультипликатора в закрытой частной экономике. 
21.Модель равновесия товарного рынка «доходы-расходы» с государственными расходами и налогами. 
22.Полная модель равновесия товарного рынка «доходы-расходы». 
23.Деньги, их функции. 
24.Агрегаты денежной массы. 
25.Классическая теория спроса на деньги. 
26.Кейнсианская теория спроса на деньги. 
27.Равновесие на денежном рынке. 
Вопросы к экзамену по макроэкономике 
1.Валовой внутренний продукт и особенности его измерения.  Соотношение показателей в системе национальных счетов. 

Номинальные и реальные показатели. Индексы  цен. 
2.Понятие экономического цикла и фазы его определяющие. Показатели и виды циклов. Экономические теории циклов и 

причины их объясняющие. Антициклическая политика 
3.Понятие, статус  и показатели безработицы  Виды безработицы. Естественный уровень безработицы. Причины и 

последствия безработицы: неэкономические и экономические. Закон Оукена.Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон Оукена. Государственная политика по борьбе с безработицей. 
4.Понятие инфляции, ее измерение. Виды и причины инфляции. Последствия и издержки инфляции и антиинфляционная 

политика. 
5.Совокупный  спрос  и его компоненты. Факторы, воздействующие на совокупный спрос .Совокупное предложение. 

Факторы, влияющие на совокупное предложение. 
6.Особенности вида кривой совокупного предложения. Классический и кейнсианский подходы к анализу совокупного 

предложения. Кривая совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
7.Равновесие в модели “совокупный спрос – совокупный предложение”. Последствия изменения AD-AS в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Шоки совокупного спроса и совокупного предложения. 
8.Товарный рынок и его равновесие. Теории национального потребления и сбережения. Кейнсианская функция потребления и 

сбережения. 
9.Инвестиции как компонент чистых расходов. Равновесие в двухсекторной модели. Эффект мультипликатора. 

Математическая и графическая интерпретации. 
10.Причины и последствия государственного вмешательства в экономику. Государственные расходы и налоги. 

Мультипликатор государственных закупок, трансфертов, налоговый мультипликатор. Разрывы в «Кейнсианском кресте» 

Рецессионный и инфляционный разрывы 
11.Равновесие в четырехсекторной модели. Роль чистого экспорта. 
12.Сущность, цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. Проблемы и противоречия. 

Фискальная политика и дефицит государственного бюджета 
13.Деньги, их функции и виды. Спрос на деньги, его виды и факторы. Предложение денег. Агрегаты денежной массы. 
14.Банки и их роль в экономике. Структура банковской системы, функции центрального и коммерческого банков, операции 

коммерческого банка. 
15.Полное и частичное резервирование. Модель предложения денег. Механизм денежной мультипликации. 
16.Сущность, цели и инструменты монетарной  политики. Основные направления денежнокредитного регулирования.  
17.Экономический рост: способы измерения, типы. Характерные черты современного экономического роста.Источники 

экономического роста. Факторная модель роста. Государственное регулирование экономического роста. 

                                             
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.

1 
Золотарчук 

В.В. 
Макроэкономика: учебник для вузов Москва: ИНФРА-М, 2011 

Л1.

2 
Золотарчук Макроэкономика: учебник для вузов Москва: ИНФРА-М, 2014 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.

1 
Загорская, 

Саенко 

Ярослав 

Алексеевич, 

Шалько 

Антонина 

Александровн

а 

Введение в экономическую теорию: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2013 
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 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л2.

2 
Бондаренко Н. 

А., 

Меньшикова 

Е. А., Сюпова 

М. С. 

Макроэкономика: учебное пособие для вузов Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.

1 
сост. В.В. 

Золотарчук 
Макроэкономика: методические указания к выполнению контрольной 

работы для студ., обучающихся по направ. подгот. бакалавров 

080100.62 "Экономика" заоч. формы обуч. 

Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 

2014 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 www.ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал «Экономика. Социоло-гия. Менеджмент» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Специального программного обеспечения не требуется 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 http://elibrary.ru – электронная научная библиотека 

6.3.2.2 http://www.garant.ru/ - информационно-правовой портал Гарант 

                                             
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных и практических занятий укомплектованы необходимой мебелью и 

техническими средствами для представления учебной информации студентам 

7.2 Рекомендуемые учебные пособия и учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

7.3 1. Лекционные занятия: 

7.4 Аудитория 418 л, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) 

7.5 2. Практические занятия 

7.6 Аудитория 430 

                                             
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа студентов при подготовке к практическим занятиям 
Самостоятельная работа студентов должна обеспечить овладение знаниями. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, обобщения, 

обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников. 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 
Практические занятия 
Практические занятия должны быть нацелены на закрепление и систематизацию знаний. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые обсуждаются на 

практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое 

обсуждение и выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
Подготовка к зачету и экзамену При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля 

знаний, основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники информации. 
Курсовая работа 
Курсовая работа по макроэкономике является формой индивидуальной самостоятельной семестровой работы студентов по 

углубленному изучению экономических литературных источников в рамках избранной темы, систематизации и обобщению 

полученных сведений и оформлению их в виде письменной работы. Выполнение курсовой работы осуществляется под 

руководством научного руководителя. 
Общие требования к курсовой работе. 
1. Курсовая работа включает два раздела: теоретический и прикладной.  Первый раздел должен иметь теоретический 

характер, второй аналитический 
2. Автору нужно при изучении фактов или анализе экономических данных основываться на современных теоретических 

концепциях и взглядах. Теоретическому изучению вопроса обязательно должен сопутствовать анализ фактических 

статистических данных. 
3. В работе следует анализировать явления современной экономической действительности, основываясь на учебной, научной, 

периодической и справочной литературе. 
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4. Курсовая работа должна быть основана на изучении достаточно большого массива литературных источников (25–30) по 

выбранной теме и свидетельствовать об их критическом восприятии автором. 
5. Объем теоретического раздела курсовой работы составляет 25-30 страниц рукописного текста на листах формата А 4. 

 


