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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины (исходя из формирования этапов по 

компетенциям): Микроэкономика (продвинутый уровень); Эконометрика (продвинутый уровень);  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее(исходя 

из формирования этапов по компетенциям): Международные стандарты финансовой отчетности; 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в 

том числе технологическая практика); Преддипломная практика; Учет и аудит 

внешнеэкономической деятельности;  
 

Блок: Блок 1. Дисциплины (модули); 

Базовая или вариативная часть (в том числе по выбору студента): Вариативная часть;  

 

Форма обучения: очная 

Семестр,  

в котором  

преподается  

дисциплина 

Трудоемкость дисциплины 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 56 52 экзамен; 

ИТОГО: 3 108 56 52  

 

 

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность составлять прогноз основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом 

ПК-10-1 

2 
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования 
ПК-2-2 

3 

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

ПК-8-2 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Шифр  

Компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ПК-2 

 

З(ПК-2) 

Знать: 

Основные результаты новейших исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных журналах по актуальным проблемам 

макроэкономики 

У(ПК-2) Уметь: 
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Шифр  

Компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

В(ПК-2) 

Владеть: 

 навыками обоснования актуальности темы научного исследования; 

разработки плана исследований, применения методов, приемов 

экономического познания для решения поставленных задач; 

 

ПК-8 

 

З(ПК-8) 

Знать: 

методы подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на  макроуровне 

У(ПК-8) 

Уметь: 

подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений 

на  макроуровне 

В(ПК-8) 

Владеть: 

навыками подготовки аналитических материалов для оценки 

мероприятий в области экономической политики и принятия 

стратегических решений на макроуровне 

ПК-10 

 

З(ПК-10) 

Знать: 

закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне; основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 

государства 

У(ПК-10) 

Уметь: 

использовать источники экономической, социальной управленческой 

информации; - применять современный математический 

инструментарий для решения экономических задач; - формировать 

прогнозы развития конкретных экономических процессов 

В(ПК-10) 

Владеть: 

методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; - навыками экономического моделирования 

с применением современных инструментов; - современной методикой 

построения экономических моделей 

 

3. Структура дисциплины  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

Форма обучения: очная 

Вид учебной работы 

Всего 
и по 

семестрам, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 56  56           

лекции 18  18           

практические занятия (ПЗ) 18  18           

лабораторные работы (ЛР) 10  10           

контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

4  4           

иная контактная работа (сдача зачета, 6  6           
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экзамена,консультации) 
Самостоятельная работа обучающихся (СРО), 

всего в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
52  52           

выполнение и подготовка к защите курсового 

проекта или курсовой работы 
20  20           

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, 

аналитических исследований и т.п 

3  3           

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
3  3           

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
3  3           

подготовка к сдаче зачета, экзамена 23  23           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 0             

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Темы (разделы) дисциплины  и виды занятий (в часах) 

 

Форма обучения: очная 

Н
о

м
ер

 т
ем

ы
 

(р
аз

д
ел

а)
 

Название темы (раздела) 

С
ем

ес
тр

 

Трудоемкость, часы Шифр 

результата 

обучения Л ПЗ ЛР СРО Всего 

1 
Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 
2 6 12 6 26 50 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-8)-2 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-8)-2 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-8)-2 

 

2 
 Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 
2 12 6 4 26 48 

З(ПК-10)-1 

З(ПК-2)-2 

З(ПК-8)-2 

У(ПК-10)-1 

У(ПК-2)-2 

У(ПК-8)-2 

В(ПК-10)-1 

В(ПК-2)-2 

В(ПК-8)-2 

 

 ИТОГО:  18 18 10 52 98  

 

 

4.2. Содержание лекционного курса 

№ 

пп. 
Номер раздела Название темы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 1-Равновесие на отдельных Потребление  2   
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рынках. 

Макроэкономическая 

динамика 

1. Модель межвременного выбора И.Фишера 

2. Гипотеза жизненного цикла 

3. Гипотеза постоянного дохода 

 

2 1-Равновесие на отдельных 

рынках. 

Макроэкономическая 

динамика 

Инвестиции  

1. Неокейнсианская модель 

2. Неоклассическая модель инвестиций в основные фонды 

предприятия 

3. Инвестиции в жилищное строительство 

4. Инвестиции в запасы 

 

2   

3 1-Равновесие на отдельных 

рынках. 

Макроэкономическая 

динамика 

Экономический рост  

1. Модель Харрода—Домара 

2. Модель Солоу 

3. Описание модели Солоу 

4. Влияние изменения нормы сбережения в модели Солоу 

5. Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило 

6. Расчет источников экономического роста. Остаток 

Солоу 

 

2   

4 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Спрос на деньги и предложение денег 

1. Портфельные теории спроса на деньги. 

2. Теории трансакционного спроса на деньги.  

3. Модель Баумоля—Тобина. 

4. Спрос на деньги по мотиву предосторожности. 

5. Предложение денег.Модель предложения денег. 

 

2   

5 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Модель IS-LM  

1. Введение в теорию экономических колебаний. 

2. Равновесие на рынке товаров и услуг. 

3. IS на рынке заемных средств. 

4. Модель кейнсианского креста и кривая IS. 

 

2   

6 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Модель IS-LM  

1. Бюджетно-налоговая политика и кривая IS. 

2. Денежный рынок и кривая LM. 

3. Переход к равновесному состоянию 

 

2   

7 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Открытая экономика  

1. Национальный доход в открытой экономике. Счет 

движения капитала и счет текущих операций. 

2. Обменные курсы. 

3. Модель Манделла-Флеминга. 

4. Плавающий валютный курс (бюджетно-налоговая 

политика, кредитно-денежная политика, внешнеторговая 

политика). 

5. Фиксированный обменный курс (бюджетно-налоговая 

политика, кредитно-денежная политика, внешнеторговая 

политика). 

 

2   

8 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Совокупное предложение  

1. 4 модели краткосрочного совокупного предложения. 

Модель жесткой заработной платы. Модель неверных 

представлений работников.  Модель несовершенной 

информации. Модель жестких цен. Циклические колебания 

реальной заработной платы. 

2. Кривая Филипса и процесс перехода к долгосрочному 

равновесию. Кривая Филлипса и совокупное равновесие. 

Соотношение потерь и результата в борьбе с инфляцией. 

3. Динамическая функция совокупного спроса. 

4. Процесс перехода к долгосрочному равновесию в 

случае стимулирующей денежной политики 

5. Процесс перехода к долгосрочному равновесию в 

2   
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случае стимулирующей бюджетно-налоговой политики. 

6. Современные взгляды на совокупное предложение. 

Издержки меню и внешние эффекты совокупного спроса. 

Теория запаздывания цен и заработной платы.Спад как 

отсутствие координации. Гистерезис. 

 

9 2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

Теория реального экономического цикла 

1. Модель реального экономического цикла. 

Межвременное замещение и предложение труда. 

2. Изменения бюджетно-налоговой политики.Резкие 

изменения технологии производства 

3. Микроэкономический анализ предложения труда и 

последствия резких изменений технологии 

4. Дискуссия по вопросам теории реального 

экономического цикла. Роль резких изменений 

технологии.Причины безработицы.Нейтральность денег. 

5. Гибкость заработной платы и цен. 

 

2   

 - ИТОГО: 

 

18   

 
 

4.3. Перечень лабораторных работ 

Номер раздела  
№ 

ЛР 

Название лабораторной 

работы 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Равновесие на отдельных рынках. Макроэкономическая 

динамика 

1 Потребление.  Инвестиции  

Решение и анализ задач 

2   

1-Равновесие на отдельных рынках. Макроэкономическая 

динамика 

2 Экономический рост  

Решение и анализ задач 

2   

1-Равновесие на отдельных рынках. Макроэкономическая 

динамика 

3 Безработица. Инфляция  

Анализ и решение задач 

2   

2- Макроэкономические модели. Стабилизационная 

политика государства 

4 Модель IS-LM  

Решение и анализ задач 

2   

2- Макроэкономические модели. Стабилизационная 

политика государства 

5 Открытая экономика  

Решение и анализ задач 

2   

-  ИТОГО: 

 

10   

 
 

4.4. Перечень практических занятий 

Номер раздела 
№ 

ПЗ 
Тема практического занятия 

Трудоемкость, 

часы 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

1 Макроэкономические показатели  

1. Другие показатели системы национальных счетов 

2. Показатели измерения уровня цен 

3. Измерение незанятости 

 

2   

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

2 Национальный доход: его производство, распределение и 

использование 

1. Производство товаров и услуг 

2   
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2. Распределение национального дохода по факторам, 

производства 

3. Спрос на товары и услуги 

 

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

3 Экономический рост  

1. Модель Харрода—Домара 

2. Модель Солоу 

3. Описание модели Солоу 

 

2   

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

4 Экономический рост  

1. Влияние изменения нормы сбережения в модели Солоу 

2. Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило 

3. Расчет источников экономического роста. Остаток Солоу 

 

 

2   

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

5 Безработица 

1. Потеря работы, поиск работы и естественный уровень 

безработицы 

2. Поиск работы и фрикционная безработица.Жесткость 

реальной заработной платы и безработица ожидания 

3. Закон о минимальной заработной плате 

4. Профсоюзы и коллективные договора 

5. Стимулирующая зарплата 

 

2   

1-Равновесие на отдельных 

рынках. Макроэкономическая 

динамика 

6 Инфляция  

1. Деньги. Предложение денег 

2. Количественная теория денег. Сеньораж. Эффект 

Фишера 

3. Общественные издержки инфляции. Классическая 

дихотомия 

 

2   

2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

7 Модель IS-LM  

1. Экономическая политика в модели IS-LM. Влияние 

изменений бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политик на краткосрочное равновесие и их взаимодействие. 

Взаимодействие бюджетно-налоговой  и кредитно-денежной 

политик 

2. IS-LM как модель совокупного спроса. 

 

2   

2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

8 Модель IS-LM  

1. Эффективность бюджетно-налоговой и кредитно денежной 

политик в зависимости от параметров модели IS-LM. 

2. IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах 

 

2   

2- Макроэкономические 

модели. Стабилизационная 

политика государства 

9 Государственный долг 

1. Способы финансирования бюджетного дефицита. 

Традиционный взгляд на государственный долг. 

2. Рикардианская точка зрения на государственный долг. 

Логика равенства Риккардо. 

3. Бюджетное ограничение государства.  

4. Возражения против равенства Рикардо. 

5. Последствия эмиссионного и долгового 

финансирования стимулирующей фискальной политики 

 

2   

-  ИТОГО: 

 

18   

 

4.5. Виды СРО 

Номер раздела  Вид СРО 
Трудоемкость, 

часы 



9 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1-Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

10   

1-Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

2   

1-Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта 

или курсовой работы 

 

10   

1-Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

2   

1-Равновесие на отдельных рынках. 

Макроэкономическая динамика 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

 

2   

2- Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 

подготовка к сдаче зачета, экзамена 

 

13   

2- Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 

 

1   

2- Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 

выполнение и подготовка к защите курсового проекта 

или курсовой работы 

 

10   

2- Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 

 

1   

2- Макроэкономические модели. 

Стабилизационная политика государства 

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитических 

исследований и т.п 

 

1   

- ИТОГО: 

 

52   

 

Темы для самостоятельной работы обучающихся 

Раздел 1. Равновесие на отдельных рынках. Макроэкономическая динамика 

Экономический рост  

Безработица 

Инфляция  

Раздел 2.  Макроэкономические модели. Стабилизационная политика государства 

Спрос на деньги и предложение денег 

Модель IS-LM  

Открытая экономика  

Совокупное предложение  

Теория реального экономического цикла 

Государственный долг 
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5. Формы текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации  

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 

6.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности дисциплины основной, дополнительной и учебно-методической 

литературой приведены в формах № 1-УЛ и № 2-УЛ (приложение А). 

 

6.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, рекомендуемых для освоения дисциплины  
 

Названия современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения дисциплины 

Ссылки на 

официальные сайты 

Всемирный банк: данные и исследования, статистика www5.worldbank.org 
Министерство регионального развития Российской Федерации archive.government.ru/power/57 
Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru/ru/ministry/contacts 
Министерство экономического развития Российской Федерации www.economy.gov.ru 
Статистический обзор мировой энергетики 2017 Neftegaz.ru 
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

7.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при реализации дисциплины  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп. 

Номер 

помещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 
Наименование помещения 

1 1-420в Компьютер Intel Core 2 Duo E8200(1);Компьютер WIN i3-

550(2);Монитор 21,5" Benq E 2200 HDA(1);Монитор Benq 

17"(1);Оборудование сетевое D-Link Network(1);Принтер 

лазерный HP Laser Jet 3055 <Q6503A>(1);Сервисное 

устройство д\очистки Katun 3 м(1);Системный блок  АМ-2 

Athlon(1);Точка доступа D-Link<DWL-

3600AP/A1A/pC>PoE Access Point(1);Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования  

2 2-210 Столы, стулья (27 посадочных мест) Лаборатория – оснащенная 

лабораторным оборудованием, в 

зависимости от степени 

сложности. 
3 2-210 Столы, стулья (27 посадочных мест) Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа – 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими 

средствами обучения. 
4 2-210 Столы, стулья (27 посадочных мест) Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими 

средствами обучения. 
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5 2-218 Компьютер i3-2100(1);Проектор BenQ Projector 

MX720(1);Экран с электроприводом ScreenMedia Champion 

SCM-4305(1);Учебно-наглядные пособия по 

дисциплине,набор демонстрационного  оборудования; 

Столы, стулья (57 посадочных мест);  

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, набором 

демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические 

иллюстрации, соответствующие 

рабочим учебным программам 

дисциплин (модулей). 
6 3-201 Компьютер Core i3-2120 BenQ 21.5"(1);Компьютер i3-

2120(2);Компьютер i3-3220 K1 BenQ 21,5"(1);Компьютер 

i3-3240 21.5" Acer(1);Доступ к корпоративной 

информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для самостоятельной 

работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с 

возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечено 

доступом в электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации. 
7 3-305 Cканер hp ScanJet G3010(1);Аппарат копировальный Canon 

FC-108(1);Аппарат ксерокс  Canon(1);Аппарат ксерокс  

Work  Сentu 312(1);Аппарат телефакс  

Panasonic(1);Компьютер Core i-3 INWIN 500W 

21.5"(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500\Samsung(1);МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M125ra(1);МФУ Toshiba e-STUDIO 

166(сканер+принтер)(1);Монитор(1);Монитор  19" Acer 

V193pm(3);Ноутбук ASUS K50IN T4400 

15.6"(сумка,мышь)(3);Ноутбук ASUS X50SL 

T2390(1);Ноутбук ASUS X553MA Pent N3540 

15.6"(1);Принтер HP LJ P1505 (CB412A)(1);Принтер 

лазерный(1);Принтер лазерный hp LaserJet 

P1505(2);Принтер лазерный hp LaserJet Professional P1102 

A4(2);Проектор Acer Projector X1240(1);Проектор BENQ 

MP-611(1);Системный блок АМ Athnol  3800(1);Сплит-

система Ballu BSV-24H N1(1);Стенд информационный 

настенный(4);Холодильник  Саратов(1);Холодильник 

"Саратов"(1);Столы, стулья (11 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

8 3-305 Cканер hp ScanJet G3010(1);Аппарат копировальный Canon 

FC-108(1);Аппарат ксерокс  Canon(1);Аппарат ксерокс  

Work  Сentu 312(1);Аппарат телефакс  

Panasonic(1);Компьютер Core i-3 INWIN 500W 

21.5"(1);Компьютер Intel Core 2 Duo 

E7500\Samsung(1);МФУ HP LaserJet Pro MFP 

M125ra(1);МФУ Toshiba e-STUDIO 

166(сканер+принтер)(1);Монитор(1);Монитор  19" Acer 

V193pm(3);Ноутбук ASUS K50IN T4400 

15.6"(сумка,мышь)(3);Ноутбук ASUS X50SL 

T2390(1);Ноутбук ASUS X553MA Pent N3540 

15.6"(1);Принтер HP LJ P1505 (CB412A)(1);Принтер 

лазерный(1);Принтер лазерный hp LaserJet 

P1505(2);Принтер лазерный hp LaserJet Professional P1102 

A4(2);Проектор Acer Projector X1240(1);Проектор BENQ 

MP-611(1);Системный блок АМ Athnol  3800(1);Сплит-

система Ballu BSV-24H N1(1);Стенд информационный 

настенный(4);Холодильник  Саратов(1);Холодильник 

"Саратов"(1);Столы, стулья (11 посадочных мест) 

Учебная аудитория для 

проведения курсового 

проектирования – 

укомплектована 

специализированной (учебной) 

мебелью, техническими 

средствами обучения 
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7.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемых в учебном процессе при освоении дисциплины  

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 

1 Kaspersky 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО “Академия 

повышения конкурентоспособности” договор № 11-29 
2 Office 2007 Open License Дата выдачи лицензии 11.01.2009, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

3 Windows Vista + DVD 
Дата выдачи лицензии 29.11.2007, Поставщик: ООО "Академия 

повышения конкурентоспособности" договор № 11-29 
4 Консультант-плюс Дата выдачи лицензии 01.01.2000 

 

8. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной 

образовательной программе, разрабатывается индивидуальная программа освоения дисциплины с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-1 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности дисциплины основной и дополнительной учебной литературой 

Наименование дисциплины: (27943)Макроэкономика (продвинутый уровень) 

Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

Направленность: магистерская программа«Мировая экономика и международный нефтегазовый бизнес» 

Форма обучения: очная; 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Экономическая теория (Экономической теории) 

 

Тип Назначение учебных изданий 

Семестр 

Библиографическое описание 

К
о
л

-в
о
 э

к
з.

 

А
д

р
ес

 

н
ах

о
ж

д
ен

и
я
 

эл
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
еб

н
о
го

 

и
зд

ан
и

я
 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная 

литература 

Для изучения теории; 2   Журавлева, Г.П. Экономическая теория. 

Макроэкономика -1,2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс] : учебник / Г.П. 

Журавлева. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. 

— 920 с.  

1 http://www.e.lanbook.com 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения СРО;Для 

изучения теории; 

2   Зюляев, Н.А. Макроэкономика: продвинутый уровень  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.А. Зюляев ; 

Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с.  

1 https://biblioclub.ru 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения СРО;Для 

изучения теории; 

2   Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - Москва : Юнити-

Дана, 2015. - 463 с.  

1 https://biblioclub.ru 1 

Дополнительная 

литература 

Для выполнения СРО;Для 

выполнения курсовых работ 

(проектов);Для выполнения 

лабораторных работ;Для 

выполнения практических 

занятий;Для изучения теории; 

2   Матвеева, Т.Ю. Введение в макроэкономику  

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.Ю. 

Матвеева ; Национальный исследовательский 

университет – Высшая школа экономики. - 7-е изд. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2010. - 512 с. 

1 https://biblioclub.ru 1 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

Шифр 

результата 

обучения 

Результат обучения(индикатор 

достижения компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Равновесие на 

отдельных рынках. 

Макроэкономическая 

динамика 

З(ПК-2) Основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных 

журналах по актуальным 

проблемам макроэкономики 

ориентируется в основных направлениях 

современных международных и 

российских исследованиях в области 

макроэкономики 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

З(ПК-8) методы подготовки аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на  макроуровне 

использует   категории, инструменты и 

механизмы функционирования различных 

рынков, их взаимодействия между собой 

в    современных условиях, основы 

экономической политики и принятия 

стратегических решений  при подготовке 

аналитических материалов  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

З(ПК-10) закономерности функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; основные 

особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства 

использует методологию  составления 

прогнозов, общую методику 

планирования и прогнозирования на 

макроуровне, виды прогнозов, знает 

особенности развития экономики России  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

У(ПК-10) использовать источники 

экономической, социальной 

управленческой информации; - 

применять современный 

математический инструментарий 

для решения экономических задач; - 

формировать прогнозы развития 

проводит экономические исследования 

для дальнейшего прогнозирования,  

систематизирует  их результаты, 

применяет методы прогнозирования 

основных социально-экономических 

показателей,   использует источники 

экономической, социальной 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 
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конкретных экономических 

процессов 

управленческой информации;  применяет 

современный математический 

инструментарий для решения 

экономических задач  

У(ПК-8) подготавливать аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических решений 

на  макроуровне 

эффективно анализирует и 

интерпретирует  данные зарубежной и 

отечественной макроэкономической 

статистики о социально-экономических 

явлениях и процессах , выявляет 

тенденции изменения социально-

экономических показателей, оценивает 

мероприятия в области 

макроэкономической политики  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

У(ПК-2) обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

анализирует  современную 

международную литературу, содержащую 

базовые макроэкономические модели, 

умеет обосновывать актуальность, 

теоретическое и практическое  значение  

темы научного исследования  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

В(ПК-8) навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на макроуровне 

использует разнообразные методы и 

приемы для  рассмотрения 

экономических явлений и процессов, 

навыки работы со стандартными 

теоретическими и макроэкономическими 

моделями, методику системного 

изложения всей совокупности 

материалов, необходимых для принятия 

стратегических решений  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

В(ПК-2)  навыками обоснования 

актуальности темы научного 

исследования; разработки плана 

исследований, применения методов, 

приемов экономического познания 

для решения поставленных задач; 

использует  навыки поиска 

международной  и российской учебно-

научной литературы, необходимой для 

оценки актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной 

темы научного исследования,   

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 
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 разрабатывает  план исследовательской 

работы, применяя методы и приемы 

исследования  для решения поставленных 

практических задач  

 

В(ПК-10) методикой и методологией 

проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; - 

навыками экономического 

моделирования с применением 

современных инструментов; - 

современной методикой построения 

экономических моделей 

применяет  методику и методологию  

научных исследований в 

профессиональной сфере; навыки 

экономического моделирования  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

2   Макроэкономические 

модели. 

Стабилизационная 

политика государства 

З(ПК-8) методы подготовки аналитических 

материалов для оценки 

мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на  макроуровне 

применяет категории, инструменты и 

механизмы функционирования различных 

рынков, их взаимодействия между собой 

в    современных условиях, основы 

экономической политики и принятия 

стратегических решений   для подготовки 

аналитических материалов  з 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

З(ПК-10) закономерности функционирования 

современной экономики на 

макроуровне; основные 

особенности российской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления 

экономической политики 

государства 

использует методологию  составления 

прогнозов, общую методику 

планирования и прогнозирования на 

макроуровне, особенности развития 

экономики России,  ее 

институциональную структуру, 

направления макроэкономической 

политики государства 

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

З(ПК-2) Основные результаты новейших 

исследований, опубликованные в 

ведущих профессиональных 

журналах по актуальным 

проблемам макроэкономики 

применяет  основные результаты 

новейших исследований в ведущих 

экономических журналах по актуальным 

проблемам макроэкономики         

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 
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У(ПК-8) подготавливать аналитические 

материалы для оценки мероприятий 

в области экономической политики 

и принятия стратегических решений 

на  макроуровне 

строит стандартные теоретические 

макроэкономические модели на основе 

описания конкретных ситуаций, 

анализирует  и грамотно интерпретирует 

полученные результаты  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

У(ПК-2) обосновать актуальность, 

теоретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

анализирует современную 

международную и российскую 

литературу, содержащую базовые 

макроэкономические модели, 

обосновывает актуальность, 

теоретическое и практическое значение  

темы научного исследования  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

У(ПК-10) использовать источники 

экономической, социальной 

управленческой информации; - 

применять современный 

математический инструментарий 

для решения экономических задач; - 

формировать прогнозы развития 

конкретных экономических 

процессов 

формирует  прогнозы развития 

экономических процессов в 

макроэкономике,   использует  источники 

экономической информации;  применяет 

современный математический 

инструментарий для решения 

экономических задач,  источники 

экономической, управленческой 

информации;  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

В(ПК-8) навыками подготовки 

аналитических материалов для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических решений 

на макроуровне 

использует разнообразные методы и 

приемы для  рассмотрения 

экономических явлений и процессов, 

навыки работы со стандартными 

теоретическими и макроэкономическими 

моделями, методики системного 

изложения всей совокупности 

материалов, необходимых для принятия 

стратегических решений  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

В(ПК-2)  навыками обоснования 

актуальности темы научного 

исследования; разработки плана 

использует  навыки поиска 

международной и российской учебно-

научной литературы, необходимой для 

Курсовая 

работа 

(проект) 
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исследований, применения методов, 

приемов экономического познания 

для решения поставленных задач; 

 

оценки актуальности, теоретической и 

практической значимости избранной 

темы научного исследования,   

разрабатывает  план исследовательской 

работы, применяет  соответствующие 

методы исследования  для решения 

конкретных поставленных задач  

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

В(ПК-10) методикой и методологией 

проведения научных исследований 

в профессиональной сфере; - 

навыками экономического 

моделирования с применением 

современных инструментов; - 

современной методикой построения 

экономических моделей 

анализирует предшествующие 

экономические процессы в целях 

дальнейшего прогнозирования, 

использует методику составления и 

обоснования экономических прогнозов, 

корректирует прогнозы в зависимости от 

меняющихся экономических условий  

Курсовая 

работа 

(проект) 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

 

 

2. Перечень оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

п/п 

Вид 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Курсовая 

работа 

(проект) 

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

Темы типовых 

групповых или 

индивидуальных 

проектов и типовое 

задание на курсовой 

проект (работу) 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  выполнены все 

требования к написанию и защите курсовой работы: обозначена 

проблема и обоснова-на её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зре-ния на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собствен-ная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полно-стью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

во-просы.  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если основные 

требования к курсовой работе и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В част-ности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

имеются существенные от-ступления от требований к курсовой 

работе. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 
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мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

фактические ошибки в содержании работы или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует выводы.  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

тема курсовой работы не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы.  

2  Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по лабораторным 

исследованиям 

Темы, задания для 

выполнения ла-

бораторных работ; 

вопросы и тре-бования 

к их защите 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если  составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении, в 

выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача 

решена рациональным способом  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если составлен 

правильный алгоритм решения задачи, в логическом рассуждении и 

решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ; 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если  

задание понято правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе 

формул или в математических расчетах; задача решена не полностью 

или в общем виде;  

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или решена неправильно  

3  Устный опрос Средство, позволяющее выявить и 

восполнить пробелы в знаниях; 

повторить, закрепить, 

систематизировать материал; оценить 

знания, умения, теоретические и 

практические навыки; определить 

уровень сформированных у 

обучающихся компетенций по теме или 

разделу дисциплины. 

Совокупность 

вопросов, заданий, 

упражнений и т.д. 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если -

 систематизированные, глубокие и 

полные знания; 

- точное использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически 

грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием, 

умение его эффективно использовать в постановке и решении научных 

и профессиональных задач; 

- выраженная способность самостоятельно 

и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и 

дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой 

курса; 

- умение ориентироваться в концепциях и 

направлениях, а также давать им критическую оценку, использовать 

научные достижения других дисциплин; 

- творческая самостоятельная работа, 

активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если достаточные 

знания в объеме учебной программы по курсу; 

- использование научной терминологии, 

стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 
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вопросы, умение делать выводы; 

- владение инструментарием экономики, 

умение его использовать в решении учебных и профессиональных 

задач; 

- способность самостоятельно применять 

типовые решения в рамках учебной программы по курсу; 

- усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой; 

- умение ориентироваться в базовых 

теориях, концепциях и направлениях экономики и давать им 

сравнительную оценку. 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 

- усвоение основной литературы, 

рекомендованной учебной программой; 

- использование научной терминологии, 

стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение 

делать выводы без существенных ошибок; 

- владение инструментарием 

макроэкономики, умение его использовать в решении стандартных 

(типовых) задач; 

- умение под руководством преподавателя 

решать стандартные (типовые) задачи; 

- умение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях макроэкономики и давать им 

оценку; 

- работа под руководством преподавателя 

на практических занятиях, допустимый уровень культуры исполнения 

заданий. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

- знание части основной литературы, 

рекомендованной учебной программной;  

- использование научной терминологии, 

изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и 

логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием 

макроэкономики, некомпетентность в решении стандартных (типовых) 

задач; 

- неумение ориентироваться в основных 

теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 

- пассивность на практических занятиях, 

низкий уровень, культуры исполнения заданий; 

- отсутствие знаний и компетенций в 

рамках образовательного стандарта или отказ от ответа. 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Курсовая работа (проект). 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

1. Эволюция    методологии    макроэкономических    исследований: 

основные этапы развития и современные особенности. 

2. Роль экономико-математических моделей в макроэкономической теории. 

3. Позитивный   и   нормативный   подходы   в   макроэкономических исследованиях. 

4. Вклад отечественных экономистов в развитие макроэкономической теории. 

5. Противоречия   и  общность  неоклассического   и   кейнсианского 

направлений макроэкономической теории. 

6. Основные   направления   развития   кейнсианского   направления 

макроэкономических исследований на современном этапе. 

7. Концепция рациональных ожиданий и ее значение для развития 

макроэкономической теории. 

8. Роль эмпирических данных в макроэкономических исследованиях. 

9. Макроэкономические аспекты в эволюционной теории экономики. 

10. Влияние государства на кругооборот доходов и расходов: общие 

закономерности российская специфика. 

11. Пути преодоления неравновесия в процессе функционирования 

национальной экономики. 

12. Рациональность        поведения        экономических        субъектов: 

теоретические постулаты и реальная практика. 

13. Перспективы  использования модели кругооборота для  анализа 

прогнозирования экономического развития. 

14. Сравнительный анализ принципов отражения макроэкономических 

взаимосвязей в модели кругооборота доходов и расходов и в модели 

«затраты-выпуск». 

15. Причины и формы проявления устойчивого нарушения равновесия 

кругооборота. 

16. Дискуссионные       проблемы       построения        агрегированной 

производственной функции. 

17. Взаимосвязь макроэкономических пропорций реального сектора 

экономики с динамикой реальных показателей финансового рынка. 

18. Теория и практика применения многосекторных и двухсекторных 

моделей «затраты-выпуск» для оценки макроэкономичеких пропорций 

реального производства. 

19. Перестройка       макроэкономической      структуры       реального 

производства (опыт зарубежных стран) 

20. Промышленная политика и структурные изменения в российской 

экономике. 

21. Гипотеза   естественного   уровня   безработицы   и   гистерезис   в 

реальном секторе экономики. 

22. Реальные и денежные теории процента. 

23. Взаимосвязь процентной ставки и показателей функционирования 

реального сектора экономики. 

24. Устойчивость скорости обращения денег: теоретические постулаты 

и экономическая действительность. 
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25. Социальные факторы, влияющие на денежное обращение. 

26. Роль   денег   в   регулировании   реального   сектора   экономики: 

теоретические дискуссии и практика государственного регулирования. 

27. Способы стабилизации макроэкономических пропорций денежного 

сектора экономики при валютных интервенциях Центрального банка. 

28. Функция потребления в современной неокейнсианской теории. 

29. Межвременные       бюджетные       ограничения       в       условиях 

экономических кризисов и подъемов. 

30. Теория  перманентного  дохода  и  ее  влияние  на долгосрочное 

прогнозирование потребления. 

31. Противоречия потребления в различных теориях потребительского 

поведения. 

32. Механизм формирования потребительского выбора в концепции 

теорий рациональных ожиданий. 

33. Теория    инвестиций    и    практика    принятия    инвестиционных 

решений. 

34. Инвестиции в инфляционной экономике. 

35. Внешние эффекты дефицита государственного бюджета. 

36. Пределы   наращивания   государственного   долга:   теоретические 

основы и реальная практика. 

37. Теоретические основы современной налоговой политики. 

38. Концептуальные подходы к проблеме бюджетного дефицита и 

практика бюджетного регулирования. 

39. Особенности динамики совокупного спроса и предложения на 

российском рынке. 

40. Взаимосвязь модели «доходы-расходы» и модели «совокупный 

спрос-совокупное предложение» на краткосрочном и долгосрочном 

временных интервалах. 

41. Механизм адаптационных приспособлений на рынке товаров и 

услуг при гибких и негибких ценах. 

42. Экзогенные   шоки   на  рынке  товаров   и  услуг   в   переходной 

экономике. 

43. Теория   совокупного   спроса:   монетаристский   и  кейнсианский 

подходы. 

44. Монетаризм и современная количественная теория денег. 

45. Конъюнктурные   колебания   на   денежном   рынке:   причины   и 

экономические последствия 

46. Факторы  глобализации  финансовых рынков  и  международный 

процентный арбитраж. 

47. Теории спроса на деньги:  истоки становления и современные 

возможности использования. 

48. Финансовый рынок и кризисные явления в российской экономике. 

49. Шоки спроса и предложения в модели IS-LM. 

50. Ликвидная и инвестиционные ловушки: теория или реальность? 

51. Эффекты экономической политики в модели IS-LM. 

52. Механизм   установления   совместного   равновесия   в   условиях 

ожидаемой инфляции. 

53. Влияние эффекта богатства на колебания равновесных уровней 

реального     подхода    и    процентных    ставок     при    изменениях 

макроэкономической политики государства. 

54. Эффект вытеснения частных инвестиций: условия возникновения, 

методы оценки и эмпирические данные. 

55. Роль рынка труда в неоклассической и кейнсианской концепциях. 
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56. Взаимосвязь теория занятости и теории потребления. 

57. Особенности действия эффектов дохода и замещения на рынке 

труда. 

58. Государственное регулирование занятости:  макроэкономическая 

теория и институциональная практика. 

59. Функционирование рынка труда при заключении договоров  о 

гарантированной   годовой   заработной   плате:   теория   и   реальная 

практика. 

60. Неокейнсианская    трактовка    механизма    функционироания 

экономики:   проблема   равновесия   и   квазиравновесия   в   системе 

национальных рынков. 

61. Роль      государства      в      формировании      условий      общего 

макроэкономического равновесия. 

62. Проблема устойчивости общего макроэкономического равновесия. 

63. Современная     концепции     общего     макроэкономического 

равновесия. 

64. Равновесное и неравновесное функционирование    национальной 

экономики: проблемы идентификации. 

65. Роль денег в обеспечении условий общего макроэкономического 

равновесия. 

66. Теория   общего   макроэкономического   равновесия   и   проблемы 

стабилизации современной российской экономики. 

67. Концепции и модели инфляции.    Роль ожиданий в развитии 

инфляции. 

68. Проблема   выбора   между   инфляцией   и    безработицей   в 

современной экономике. 

69. Причины и механизмы гиперинфляции. 

70. Инфляционные ожидания и издержки инфляции. 

71. Теоретические основы антиинфляционной политики. 

72. Теоретические основы и методы анализа экономических циклов. 

73. Сравнительный    анализ    экзогенных    и    эндогенных    теорий 

экономических циклов. 

74. Сравнительный анализ кейнсианских и неоклассических теорий 

экономических циклов. 

75. Методы прогнозирования экономических циклов. 

76. Антициклическая     политика     государства     и     модификация 

экономического цикла. 

77. Методы государственного регулирования экономического цикла: 

теоретические основы и реальная практика 

78. Факторы, определяющие устойчивость экономического роста. 

79. Оптимизационные модели экономического роста. 

80. Динамические модели «затраты и выпуск» и их использование для 

анализа и прогнозирования экономического роста. 

81. Современная неокейнсианская концепция экономического роста. 

82. Экономический рост и международные потоки капитала. 

83. Внешние эффекты экономического роста. 

84. Взаимосвязь экономического роста и внешнеторговой политики 

государства. 

85. Использование методов линейного программирования при поиске 

компромисса  между  конфликтными     целями  макроэкономической 

политики. 

86. Стабилизационная    политика    государства    и    инвестиционная 

активность частного сектора экономики. 
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87. Нормативная теория макроэкономической политики и реальные 

правительственные решения. 

88. Сравнительный анализ взглядов кейнсианцев и монитаристов на 

эффективность денежно-кредитной и фискальной политики. 

89. Роль центральных банков в современной экономике и механизм 

денежно-кредитного регулирования. 

90. Инфляционное таргетирование: теоретические и практические 

аспекты. 

91. Современный   монетаризм   и   денежно-кредитное   политика   в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

92. Теория и практика экономики предложения. 

93. Альтернативные   подходы   к   выбору   методов   осуществления 

стабилизационной политики в странах с переходной экономикой. 

94. Международный   перелив   капитала   и   проблемы   платежного 

баланса. 

95. Международное кредитование и кризис внешней задолженности. 

96. Сравнительный анализ монетаристских и кейнсианских моделей 

определения валютного курса. 

97. Международное финансовые рынки и их эффективность. 

98. Иностранные инвестиции: противоречия и перспективы. 

99. Воздействия системы протекционизма на реальный обменный курс 

и платежный баланс страны. 

100. Практическое применение «модели двойного равновесия». 

101. Политика «разорение соседа»: теоретические основы, практика 

проведения и экономические последствия. 

102. Эффект гистерезиса при завышении валютного курса. 

103. Сравнительная эффективность фискальной и денежно-кредитной 

политики в большой открытой экономике. 

104. Влияние      ожиданий      изменения      валютного      курса      на 

результативность стабилизационной политике в открытой экономике. 

105. Монетарный подход к платежному балансу и МВФ. 

106. Теория       неравновесия       как       методологической       основы 

стабилизационной политики в неокейнсианской концепции. 

107. Стабилизационная    политика    в    условиях    неопределенности: 

ожидания и действия субъектов рынка. 

108. Решение оптимальной  и программируемой  последовательности 

политики. 

109. Оптимизация      стабилизационной      политики      в      условиях 

неопределенности. 

110. Теория   оптимального   валютного   пространства   и   проблемы 

создания и функционирования европейского валютного союза. 

111. ВВП  в системе национальных счетов современной России (2008-2010 гг.). 

112. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 

противодействия в России, США и других странах. 

113. Проблема коллективного выбора в условиях конституционной демократии (по работе Дж. 

Бьюкенена и  Г.Таллока «Расчет согласия»). 

114. Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства  в рыночный 

процесс.   

115. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и их 

отражение в экономической теории. 

116. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой в 1980-2010 гг. 

Концепция естественного уровня безработицы. 

117. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его  
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динамика в России в 1990-2000-е гг. 

118.  Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка и «политика по     

правилам». 

119. Место банковского сектора в финансовой системе и его макроэкономические функции. 

120. Современная банковская система России: проблемы развития и совершенствования. 

121.Особенности кредитно-денежной политики ЦБ  России в 2000-х гг.: проблемы повышения 

эффективности. 

122.Макроэкономическая роль и функции  рынка ценных бумаг. 

123.Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике. Проблемы эффективности    

налогообложения. 

124. Профицит государственного бюджета.  Стабилизационный фонд как инструмент 

макроэкономического регулирования. 

125. Государственный долг. Проблемы управления государственным долгом  в России.  

126.Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в России. 

127.Анализ  эффективности монетарной и  налогово-бюджетной политики в России. 

128. Проблема измерения  неравенства в распределении доходов в рыночной экономике и 

эффективность социальной политики государства  (на примере России и других стран). 

129.Экономиический рост, его типы  и факторы. Институциональные факторы экономического 

роста. 

130.Экономический рост в России: основные показатели и тенденции. 

131.Проблема межвременного выбора в   макроэкономической политике (Э.Фелпс). 

132. «Голландская болезнь» в России и особенности ее проявления. 

133. Современные теории международной торговли и основные направления повышения 

конкурентоспособности России. 

134.Платежный  баланс и его макроэкономическое значение. Проблемы сбалансированности 

платежного баланса. 

135. Платежный баланс России  в 2000-х гг. и проблемы  внутреннего макроэкономического 

равновесия 

136. Номинальный и реальный обменный курс валюты. Проблема удорожания российского рубля. 

137. Национальные модели рыночной экономики (на примере различных стран). 

138. Новая экономика: ее суть и факторы развития. 

139. Сравнительный анализ развития «новой экономики» в различных странах. 

140. Инновационная экономика: содержание и основные формы развития. 

141. Информационное общество: современный этап развития рыночной экономики. 

142. Структурные изменения в условиях формирования «новой экономики». 

143. Государственное вмешательство в ценообразование: цели и последствия. 

144. Роль образования в условиях новой экономики. 

145. Социальная ответственность бизнеса. 

146. Кластеры как новая форма конкурентных отношений в современной экономике. 

147.Электронная коммерция, Интернет-бизнес и их влияние на развитие конкуренции в России. 

148. Проблемы экономической безопасности в современной экономике. 

149.Коррупция и лоббизм: институциональный анализ. 

150. Рыночная идеология: теория и практика.  

151. Макроэкономические пропорции развития экономики. 

152. Пропорции в развитии совокупного спроса и совокупного предложения в экономике. 

153. Анализ совокупного экономического потенциала в экономике страны: объем и структура. 

154. Методы активизации темпов экономического роста. 

155. Экономический рост и экономическое развитие. 

156. Международные сравнения темпов экономического роста. 

157. СНС – как развернутая макромодель экономики. 

158. Взаимосвязи показателей в СНС. 

159. Налоговые и неналоговые источники доходов бюджетной системы. 

160. Бюджетный дефицит и государственный долг. 



31 

161. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования. 

162. Показатели и структура денежной массы. 

163. Платежный баланс и валютное регулирование. 

164. Показатели уровня жизни населения. 

165. Доходы и потребление населения. 

166. Формы и методы  социальной защиты населения. 

167. Потребительская корзина для основных субъектов (социально-демографических) групп 

России. 

168. Моделирование макроэкономических процессов. 

169. Макроэкономическое прогнозирование НД и ВВП. 

170. Предложение денег и спрос на деньги. 

171. Антиинфляционная политика: механизм реализации. 

172. Механизм формирования доходов и социальная политика государства. 

173. Роль банковской системы в социально-экономическом развитии страны. 

174. Модели макроэкономической политики. 

175. Проблемы привлечения инвестиций в российскую экономику. 

176. Совокупный экономический потенциал. 

177. Макроэкономический анализ социально-экономического развития РФ (РБ). 

178. Валютное регулирование и внешнеэкономическое равновесие. 

179. Особенности денежно-кредитной политики в период макроэкономической стабилизации. 

180. Макроэкономическое прогнозирование уровня жизни населения. 

181.Государственный долг и проблемы внешнего заимствования субъектов федерации. 

 

Лабораторная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

См отдельный файл. 

Устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем, комплекта тестовых заданий): 

Вопросы для промежуточной аттестации 

 

Макроэкономические показатели. Другие показатели системы национальных счетов 

Показатели измерения уровня цен 

Измерение незанятости  

Производство товаров и услуг 

Распределение национального дохода по факторам, производства 

Потеря работы, поиск работы и естественный уровень безработицы 

Поиск работы и фрикционная безработица 

Жесткость реальной заработной платы и безработица ожидания 

Закон о минимальной заработной плате 

Профсоюзы и коллективные договора 

Стимулирующая зарплата 

Деньги.Предложение денег 

Количественная теория денег. Сеньораж 

Эффект Фишера 

Общественные издержки инфляции 

Классическая дихотомия. Спрос на товары и услуги 

Способы финансирования бюджетного дефицита.  

Традиционный взгляд на государственный долг. 

Рикардианская точка зрения на государственный долг.  
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Логика равенства Риккардо. 

Бюджетное ограничение государства.  

Возражения против равенства Рикардо. 

Последствия эмиссионного и долгового финансирования стимулирующей фискальной политики 

Модель межвременного выбора И.Фишера 

Гипотеза жизненного цикла 

Гипотеза постоянного дохода 

Неокейнсианская модель инвестиций 

Неоклассическая модель инвестиций в основные фонды предприятия 

Инвестиции в жилищное строительство 

Инвестиции в запасы 

Модель Харрода—Домара 

Модель Солоу 

Описание модели Солоу. 

Влияние изменения нормы сбережения 

Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило 

Расчет источников экономического роста. Остаток Солоу 

Портфельные теории спроса на деньги. 

Теории трансакционного спроса на деньги.  

Модель Баумоля—Тобина. 

Спрос на деньги по мотиву предосторожности. 

Предложение денег. Модель предложения денег. 

Введение в теорию экономических колебаний. 

Равновесие на рынке товаров и услуг. 

 IS на рынке заемных средств. 

Модель кейнсианского креста и кривая IS. 

Бюджетно-налоговая политика и кривая IS. 

Денежный рынок и кривая LM. 

Переход к равновесному состоянию в модели IS-LM. . 

Экономическая политика в модели IS-LM. Влияние изменений бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политик на краткосрочное равновесие и их взаимодействие. 

Взаимодействие бюджетно-налоговой  и кредитно-денежной политик 

IS-LM как модель совокупного спроса. 

Эффективность бюджетно-налоговой и кредитно денежной политик в зависимости от параметров 

модели IS-LM. 

IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах 

Национальный доход в открытой экономике.  

Счет движения капитала и счет текущих операций. 

Обменные курсы. 

Модель Манделла-Флеминга. 

Плавающий валютный курс (бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежная политика, 

внешнеторговая политика). 

Фиксированный обменный курс (бюджетно-налоговая политика, кредитно-денежная политика, 

внешнеторговая политика). 

4 модели краткосрочного совокупного предложения 

Модель жесткой заработной платы. 

Модель неверных представлений работников. 

 Модель несовершенной информации. 

Модель жестких цен.  

Циклические колебания реальной заработной платы. 

Кривая Филипса и процесс перехода к долгосрочному равновесию. 

Кривая Филлипса и совокупное равновесие. 

Соотношение потерь и результата в борьбе с инфляцией. 
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Динамическая функция совокупного спроса. 

Процесс перехода к долгосрочному равновесию в случае стимулирующей денежной политики 

Процесс перехода к долгосрочному равновесию в случае стимулирующей бюджетно-налоговой 

политики. 

Современные взгляды на совокупное предложение. Издержки меню и внешние эффекты 

совокупного спроса.Теория запаздывания цен и заработной платы. Спад как отсутствие 

координации. Гистерезис. 

Модель реального экономического цикла.  

Межвременное замещение и предложение труда. 

Изменения бюджетно-налоговой политики. 

Резкие изменения технологии производства 

Микроэкономический анализ предложения труда и последствия резких изменений технологии 

Дискуссия по вопросам теории реального экономического цикла. Роль резких изменений 

технологии. Причины безработицы. Нейтральность денег. Гибкость заработной платы и цен. 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Макроэкономика (продвинутый уровень) 

 
Направление подготовки (специальность): 38.04.01 Экономика 

 

Направленность: магистерская программа«Мировая экономика и международный нефтегазовый 

бизнес» 

 

Уровень высшего образования: магистратура 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Экономическая теория (Экономической 

теории) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ПК-10-1 способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом 

ПК-2-2 способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 

избранной темы научного исследования 

ПК-8-2 способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Результат обучения 
Знать: 

ПК-2-2 Основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по актуальным проблемам макроэкономики 

ПК-8-2 методы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на  макроуровне 

ПК-10-1 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства 

Уметь: 
ПК-2-2 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

ПК-8-2 подготавливать аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на  макроуровне 

ПК-10-1 использовать источники экономической, социальной управленческой 

информации; - применять современный математический инструментарий для решения 

экономических задач; - формировать прогнозы развития конкретных экономических 

процессов 

Владеть: 
ПК-2-2  навыками обоснования актуальности темы научного исследования; разработки 

плана исследований, применения методов, приемов экономического познания для решения 

поставленных задач; 
 

ПК-8-2 навыками подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне 

ПК-10-1 методикой и методологией проведения научных исследований в 

профессиональной сфере; - навыками экономического моделирования с применением 

современных инструментов; - современной методикой построения экономических моделей 

Краткая характеристика дисциплины 

 



 
 


