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АННОТАЦИЯ  

 

Предмет изучения дисциплины - законы, закономерности и принципы 

функционирования национальных хозяйственных систем, а также принципы, 

инструменты и пути повышения эффективности управления развитием данных 

систем. 

Цель изучения дисциплины – формирование: знаний о законах, 

закономерностях и принципах функционирования национальных хозяйственных 

систем; представлений о путях оптимизации их функционирования; первичных 

навыков управления данными экономическими системами.    

Курс содержит сведения о базовых макроэкономических показателях и 

системе национальных счетов, основных макроэкономических моделях, наиболее 

значимых макроэкономических проблемах и путях их решения. Курс также 

содержит основные сведения о сущности, целях и средствах современной 

государственной макроэкономической политики, о путях повышения её 

эффективности. 
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Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». 

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

1.1. Место дисциплины в образовательной программе. 

 «Макроэкономика» представляет собой самостоятельную дисциплину, 

выступающую составной частью образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла учебного плана. 

 

1.2. Цели дисциплины. 

Основной целью дисциплины «Макроэкономика» является достижение 

следующих образовательных результатов: 

 Студент должен: 

знать: 

-основные макроэкономические концепции и модели; 

-закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

-основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам макроэкономики; 

-современные методы эконометрического анализа; 

-современные программные продукты, необходимые для решения экономико-

статистических задач; 

уметь: 

- применять современный математический инструментарий для решения 

содержательных экономических задач; 

-использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач; 

-формировать прогнозы развития конкретных экономических процессов на 

макроуровне; 

владеть: 

- навыками проведения научных исследований в профессиональной сфере; 

- навыками макроэкономического моделирования с применением 

современных инструментов; 
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- навыками использования макроэкономических моделей в интересах решения 

профессиональных задач. 

 

  

1.3. Формируемые компетенции.  

Изучение дисциплины «Макроэкономика» формирует у студента следующие 

общекультурные компетенции: 

ПК-24 - способностью решать управленческие задачи, связанные с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК-27 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления.  

 

1.4. Контроль по дисциплине.  

Итоговый контроль. 

 Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен, который проводится устной форме. 

  

 Промежуточный и текущий контроль. 

 В процессе изучения дисциплины выполняются три контрольные работы и 

курсовая работа. Выполнение всех заданий является обязательным для студентов, 

если иное не предусмотрено рабочей программой учебной дисциплины.  
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Организационно-методические данные дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 
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Дисциплина  4 144 52 16 36 - 92 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное изучение лекционного материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю, подготовка курсовой работы. 

Виды текущего контроля   Три  контрольные работы 

 Курсовая работа 

 

Вид итогового контроля  Экзамен  
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2.2. Тематический план дисциплины 
 

Номера и наименование тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Основные 

макроэкономические показатели. 

Система национальных счетов. 

16 6 2 4   10 

Тема 2. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

15 5 1 4   10 

Тема 3. Основы теории 

экономических циклов. 

15 5 1 4   10 

Тема 4. Современная фискальная 

(налогово-бюджетная) политика. 

16 6 2 4   10 

Тема 5. Рынок денег. Денежно-

кредитная политика.  

16 6 2 4   10 

Тема 6. Проблемы безработицы и 

инфляции в современной рыночной 

экономике. 

16 6 2 4   10 

Тема 7. Экономический рост. 16 6 2 4   10 

Тема 8. Мировое хозяйство и 

международная торговля  

16 6 2 4   10 

Тема 9. Мировая валютная система. 

Развитие международных валютно-

финансовых отношений. 

18 6 2 4   12 

Форма итогового контроля Экзамен 

Итого по дисциплине  144 52 16 36   92 
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2.3. Содержание дисциплины. 

  

Тема 1. Основные макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов. 

Показатели функционирования экономики на макроуровне: валовой 

национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Методы 

подсчета ВВП. Расчет по доходам. Расчет по расходам. Двойной счет. Добавленная 

стоимость. Номинальный, реальный и потенциальный ВВП. Дефлятор ВВП.  

Показатели, производные от ВНП: чистый национальный продукт, 

национальный доход, личные доходы граждан, располагаемые доходы. ВВП и 

«чистое экономическое благосостояние». 

Система национальных счетов (СНС). История возникновения СНС. 

Принципы и функции системы национальных счетов. Структура СНС. Особенности 

использования данной системы в Российской Федерации. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

 

Тема 2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие. 

Общее понятие экономического равновесия. Теории макроэкономического 

равновесия. Классическая теория макроэкономического равновесия. Закон Ж.-Б. 

Сэя.  

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - совокупное 

предложение». Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Кривая 

совокупного спроса. Совокупное предложение. Кривая совокупного предложения: 

кейнсианский отрезок, классический отрезок, промежуточный отрезок.  

Пересечение кривой совокупного спроса и кривой совокупного предложения на 

кейнсианском, промежуточном и классическом отрезках.  

Потребление и сбережение в масштабах национальной экономики: 

кейнсианский анализ. Модель совокупных расходов Д.М. Кейнса. Предельная 

склонность к потреблению (МРС) и предельная склонность к сбережению (МРS). 

Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. Мультипликатор автономных 

расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. Парадокс бережливости.  

Равновесие в модели «IS-LМ». 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 3. Основы теории экономических циклов. 

Общие черты экономического цикла и его сущность.  

Продолжительность экономических циклов: сезонные и краткосрочные 

колебания, «малые» циклы, среднесрочные экономические циклы. Длинные волны 

Н.Д. Кондратьева. 

 Фазы среднесрочных экономических циклов: кризис, депрессия, оживление, 

подъем. Динамика основных экономических показателей. Кризис как 

конструктивная фаза цикла.  

Модификация кризиса и цикла после второй мировой войны. Особенности 
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циклического развития развитых индустриальных стран в начале ХXI в.  

Причины цикличности в трактовке различных экономистов. Модель 

мультипликатора-акселератора. 

Государственное антициклическое регулирование. Два направления 

регулирования: неокейнсианское и неоконсервативное. Мероприятия государства на 

фазе спада и в период подъема экономической конъюнктуры. Цикличность развития 

современной российской экономики. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 4. Современная фискальная (налогово-бюджетная) политика. 

Сущность и виды макроэкономической стабилизационной политики. 

Теоретические основы фискальной политики, её основные виды и средства. 

Дискреционная фискальная политика и её инструменты. Недискреционная 

фискальная политика. Сущность и механизм действия встроенных 

стабилизаторов. 

Стимулирующая фискальная политика, бюджетный дефицит и 

государственный долг. Проблема внутренних и внешних временных лагов при 

проведении налогово-бюджетной политики.  Эффект вытеснения: сущность и 

последствия. Пути решения проблем, порождаемых эффектом вытеснения. 

Влияние политических факторов на формирование налоговой системы и 

эффективность налогово-бюджетной политики. Особенности, проблемы и 

перспективы совершенствования налогово-бюджетной политики в современной 

России. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 5. Рынок денег. Денежно-кредитная политика. 

Функции денег. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Портфельные теории 

спроса на деньги. Транзакционные теории спроса на деньги. 

Предложение денег. Центральный банк и управление предложением денег. 

Операции на открытом рынке. Дисконтное окно. Ставка рефинансирования. 

Обязательные нормы резервирования. Коммерческие банки и предложение денег. 

Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

 Структура банковской системы. Функции и виды банков. Центральный банк. 

Коммерческие банки: виды, основные операции. Банковский мультипликатор.  

Кредитно-денежная политика Центрального банка и ее инструменты: 

регулирование нормы обязательных резервов, изменение учетной ставки, операции 

на открытом рынке. Проблемы обеспечения эффективности кредитно-денежной 

политики в современных условиях. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 6. Проблемы безработицы и инфляции в современной рыночной 

экономике. 

Сущность и причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения 

(издержек). Основные виды инфляции: ползучая, умеренная, галопирующая, 

гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. Ожидаемая и неожидаемая 
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инфляция. Сбалансированная и несбалансированная инфляция. 

Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 

политика государства: кейнсианский и неоклассический подходы. Сочетание 

краткосрочной и долгосрочной антиинфляционной политики. Особенности 

инфляционных процессов в России. 

 Виды безработицы, методика определения её уровня. Неоклассическая 

концепция занятости. Кейнсианская концепция занятости. Закон Оукена. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Экономические и 

внеэкономические последствия безработицы. Регулирование уровня безработицы. 

Государственная политика в области сокращения уровня безработицы. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 7. Экономический рост. 

Экономический рост: сущность и проблема измерения темпов. Структура 

экономики и экономический рост. Факторы экономического роста. Типы 

экономического роста. Особенности и факторы преимущественно экстенсивного и 

преимущественно интенсивного экономического  роста. 

Современные модели экономического роста. Неокейнсианские модели 

экономического роста – модель Домара, модель Калдора. Неоклассические модели 

экономического роста. Модель Солоу. «Золотое правило накопления». Научно-

технический прогресс и экономический рост. 

Особенности действия факторов экономического роста в открытой 

макроэкономической системе. 

Государственное стимулирование экономического роста. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

Тема 8. Мировое хозяйство и международная торговля. 

Сущность мирового хозяйства. Международное разделение труда как 

материальная основа развития мирового хозяйства. Показатели участия страны в 

системе международного разделения труда. Особенности и тенденции развития 

современного мирового хозяйства. Глобальные проблемы и развитие мирового 

хозяйства. Интернационализация и глобализация хозяйственных связей, их влияние 

на развитие мирового хозяйства. 

Сущность основных теорий международной  торговли. Теория абсолютных и 

теория сравнительных преимуществ. Теория соотношения факторов производства. 

Парадокс В. Леонтьева. Теории международной торговли и развитие 

внешнеторговой политики. Протекционизм и политика свободной торговли. Цели, 

основные инструменты и особенности реализации протекционистской политики в 

современных условиях. 

Форма проведения: лекция, практикум. 

 

 

Тема 9. Мировая валютная система. Развитие международных валютно-

финансовых отношений. 
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Сущность валютных отношений. Конвертируемость валюты: по текущим 

операциям, по капитальным операциям, полная. Внутренняя и внешняя конвертируемость. 

Виды валютных курсов. Сущность и особенности плавающего и фиксированного 

валютных курсов. Номинальный и реальный валютный курс. Курс валют по паритету 

покупательной способности. 

Сущность и эволюция мировой валютной системы. Золотой стандарт. Бреттон-

Вудсская валютная система: основные принципы, причины кризиса и распада. 

Необходимость и предпосылки перехода к системе плавающих валютных курсов. 

Основные принципы, преимущества и недостатки Ямайской валютной системы. 

Изменение курса национальной валюты как средство внешнеэкономической политики 

государства. Последствия снижения курса национальной валюты. Эффект J-кривой. 

Форма проведения: лекция, практикум. 
 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

  (В ТОМ ЧИСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ)   

 

3.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Реализация программы дисциплины «Макроэкономика» предусматривает 

использование разнообразных форм и методов самостоятельной работы студентов, 

основанных на принципах развивающего образования и создания специальной 

образовательной среды.  

Для подготовки к лекционным занятиям, где раскрываются основные 

теоретические положения дисциплины, студенты должны готовить конкретные 

проблемные ситуации, требующие специфических подходов и решений в 

соответствии с вышеназванным курсом. 

 На семинарских занятиях акцент делается на самостоятельной работе студентов 

по освоению разделов дисциплины, имеющих особую значимость для 

практической и научной деятельности. В ходе реализации практического блока 

занятий рассматриваются наиболее важные и актуальные проблемы дисциплины; 

анализируются, обсуждаются и самостоятельно решаются конкретные 

ситуационные задачи, студенты готовят сообщения или доклады на предложенные 

преподавателем темы, указанные в настоящей программе. В целях выявления 

знаний у студентов студенты осуществляют обмен вопросами и ответами под 

контролем преподавателя. 

 

 

3.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине. 

 

Примеры тестовых заданий  
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По теме №1 

1. По данным таблицы рассчитайте: 

а) объем ВВП по методу суммирования потока расходов; 

б) объем ЧНП; 

в) объем располагаемого дохода. 

№ п/п Счет Млрд. руб. 

1. Личные потребительские расходы 245 

2. Трансфертные платежи. 12 

3. Арендная плата. 14 

4. Отчисления на потребление капитала (амортизация) 27 

5. Взносы на социальное страхование. 30 

6. Проценты. 13 

7. Доход от собственности. 31 

8. Чистый экспорт. 2 

9. Дивиденды. 16 

10. Заработная плата наемных работников. 221 

11. Косвенные налоги на бизнес. 18 

12. Нераспределенные прибыли корпораций. 21 

13. Индивидуальные налоги. 26 

14. Налоги с корпораций. 19 

15. Прибыли корпораций. 56 

16. Государственные закупки товаров и услуг. 72 

17. Чистые частные внутренние инвестиции. 33 

18. Личные сбережения. 16 

 

2. Экономисты страны полагают, что потребительские расходы (С) и инвестиции 

(I) от величины ВВП выражается уравнениями: С=8+0.6 ВВП; I=0.1ВВП. По их 

оценкам правительственные расходы на покупку товара должны составить 50 

ден. един., импорт- 10 ден. един., экспорт-15 ден. един. Рассчитать 

прогнозируемый ВВП. 

3. Индекс цен текущего года равен 112%. Чему будет равна стоимость 

потребительской рыночной корзины текущего года, если в базовом она 

составила 1500 рублей. 

4. Население страны Х – 3 млн. человек, трудовые ресурсы- 2 млн. человек, 

безработных 200 тыс. человек. Найти уровень безработицы в стране Х. 

5. Определить дефлятор ВВП, если номинальный ВВП составляет 610854 млрд. 

рублей, а реальный ВВП 190465 млрд. рублей. 

 

По темам №2-4 

1. В состав государственных финансов входят: 

a) государственный бюджет; 

b) внебюджетные фонды; 

c) государственный кредит; 
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d) все ответы верны. 

2. К налогам не применима классификация их на: 

a) государственные и местные; 

b) первичные и вторичные; 

c) общие и специальные (целевые); 

d) прямые и косвенные. 

3. Правительственная политика в области государственных расходов и 

налогообложения называется: 

a) монетарной; 

b) фискальной; 

c) политикой распределения доходов; 

d) антикризисной. 

4. Встроенными стабилизаторами являются: 

a) система прогрессивного налогообложения; 

b) государственная поддержка малоимущих; 

c) программа занятости; 

d) пособия по безработице 

5. Деньги - это: 

a) средство обращения, мера стоимости, средство сбережения; 

b) кредитные карты, металлические и бумажные единицы; 

c) металлические и номинальные денежные единицы; 

d) общепризнанное средство платежа, которое принимаются в обмен на товары и 

услуги, а так же при уплате долгов. 

6. Обладает ли вклад до востребования большей ликвидностью чем такой же по 

размеру срочный вклад: 

a) да; 

b) нет; 

c) ликвидность не связанна с вкладами; 

d) зависит от размера процента. 

7. Открытая инфляция характеризуется: 

a) ростом дефицита товаров и услуг; 

b) постоянным повышением цен; 

c) увеличением денежной массы; 
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d) снижением учетной ставки. 

8.  Какая из перечисленных ниже операций сократит количество денег в обращении: 

a) Центральный банк уменьшает норму обязательных резервов; 

b) Центральный банк покупает облигации у населения и коммерческих банков; 

c) Центральный банк снижает учетную ставку, по которым он предоставляет 

кредиты коммерческим банкам; 

d) Центральный банк продает государственные облигации коммерческим 

банкам. 

9. Увеличивая денежную массу, Центральный банк снижает процентную ставку, 

что приводит к: 

a) увеличению инвестиций, совокупного спроса и снижению ВВП; 

b) увеличению инвестиций, совокупного спроса и росту ВВП; 

c) снижению инвестиций, совокупного спроса и уменьшению ВВП; 

d) снижению инвестиций, совокупного спроса и росту ВВП. 

10. Экономический рост можно иллюстрировать: 

a) сдвигом кривой производственных возможностей влево; 

b) сдвигом кривой производственных возможностях вправо; 

c) движением по кривой производственных возможностей; 

d) движением от одной точки к другой внутри кривой производственных 

возможностей. 

11. К факторам интенсивного экономического роста относятся: 

a) увеличение пахотных земель; 

b) повышение уровня образования, квалификации трудовых ресурсов; 

c) внедрение достижений НТР в производство; 

d) прирост капитальных ресурсов на неизменной технической основе. 

12. Приводит ли экономический рост к улучшению благосостояния? Об этом 

позволяет судить динамика таких показателей, как: 

a) номинальный ВВП; 

b) реальный ВВП на душу населения; 

c) номинальный ВВП на душу населения; 

d) реальный ВВП. 
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3.3. Рекомендуемые темы контрольных работ 

1. Анализ индексов цен секторов российской экономики за период 2000-2011 

гг. 

2. Анализ индексов потребительских цен на товары и услуги в российской 

экономике за период 2000-2012 гг. 

3. Анализ конечного потребления домашних хозяйств в России за период 

2000-2012 гг. 

4. Анализ основных социально-экономических индикаторов уровня жизни 

населения России за период 2000-2012 гг. 

5. Анализ численности экономически активного населения России за период 

2000-2012 гг. 

6. Анализ численности безработных в России за период 2000-2012 гг. 

7. Анализ основных показателей национального производства России на 

современном этапе. 

8. Анализ основных показателей развития экономики Москвы на современном 

этапе. 

 

3.4. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Контрольная работа предусматривает анализ и оценку изменений основных 

показателей развития национальной экономики в современных условиях, выявление 

основных тенденций и проблем развития. 

Контрольная работа распечатывается на стандартных листах бумаги формата 

А4. Цвет шрифта черный, размер в редакторе MS Word –  

12 пунктов, интервал между строками – 1,5. Все страницы имеют поля: левое и 

правое -25 мм, верхние и нижние -20 мм.  

Вверху первой страницы (до начала основного текста работы) размещается 

«титульная часть», содержащая наименование Университета, факультета, кафедры, 

дисциплину, Ф.И.О. студента, курс, тему контрольной работы. Страницы работы 

(кроме первой) нумеруются. В конце работы ставится дата и подпись студента. 

Контрольная работа сдается преподавателю в установленный срок.  

При проверке контрольной работы преподавателем оценивается степень 

глубины рассмотрения проблемы контрольной работы, её практическая 

направленность. 

Статистические материалы, необходимые для анализа соответствующей 

проблемы, студент должен найти самостоятельно на официальных сайтах 

Федеральной государственной службы статистики РФ, Федеральной 

государственной службы статистики по г. Москве, в статистических справочниках 

«Россия в цифрах», Бизнес-путеводитель по Москве: экономика, инвестиции, 

бизнес, право и др. Контрольная работа может проводиться также в форме 
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тестирования. 

 
 

3.5.  Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Практическое занятие - важная и обязательная форма учебного процесса, 

которая является дополнением к лекционной форме обучения и ее углублением. 

Цели практических занятий – закрепить теоретические знания; получить 

навыки применения теории на примере решения практических задач, разъяснения 

по трудным для понимания вопросам. По окончании курса студенты должны уметь 

логически мыслить, аргументировано отстаивать свою точку зрения, четко и 

грамотно (устно и письменно) излагать необходимые знания отдельных вопросов по 

всем темам микроэкономики.  

Практические занятие проводится по материалам пройденных тем.  

Основой для работы студента при подготовке к практическому занятию 

являются планы, которые включают по каждой теме две группы вопросов: 

1) основные вопросы, являющиеся базовыми для усвоения темы; 

2) вопросы для обсуждения и выполнения расчетных работ, позволяющие 

углубленно и проблемно изучать тему. 

Допускается: 

1) выборочное рассмотрение вопросов в виде обсуждения докладов и 

сообщений; 

2) контрольные опросы студентов; 

3) обсуждение вопросов в процессе решения задач; 

4) включение в план занятия дополнительных вопросов и их обсуждение; 

5) вынесение отдельных вопросов на самостоятельное изучение. 

 

3.6. Перечень основных вопросов для подготовки к экзамену. 

1. Предмет и объект макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы.  

2. Макроэкономическая политика как основа регулирования экономических 

процессов 

3. Особенности макроэкономических процессов в различных экономических 

системах. 

4. Макроэкономическая политика государства: сущность, особенности 

реализации на различных этапах развития рыночной экономики. 

5. Национальное богатство как макроэкономическая категория. Состав и 

структура национального богатства. 

6. Денежный рынок и особенности его развития в современных условиях. 

7. Банковский и денежный мультипликаторы, их макроэкономическое значение.  
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8. Кредитный рынок: особенности функционирования и основные участники.  

9. Трудовые ресурсы как элемент социально-экономического потенциала 

страны.  

10. Социально-экономические последствия безработицы в современных 

условиях. 

11.  Государственное регулирование рынка труда: цели, средства, основные 

направления повышения эффективности. 

12. Шоки спроса и предложения: сущность, причины, особенности влияния на 

макроэкономическое равновесие. 

13. Теория мультипликатора: сущность, области и особенности практического 

применения. 

14. Экономический рост: понятие, показатели и основные модели.  

15. Факторы и типы экономического роста в странах с развитой рыночной 

экономикой.  

16. Причины и социально-экономические последствия циклических колебаний в 

странах с развитой рыночной экономикой. 

17. Государственное регулирование экономики: цели, средства, методы.  

18. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика: сущность, экономическое 

содержание, особенности реализации в современных условиях. 

19. Социально-экономические последствия инфляции. 

20.  Сущность, инструменты и особенности реализации современной 

антиинфляционной политики. 

 

3.7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Зачёт и экзамен являются формой итогового контроля знаний и умений 

студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, семинарах, практических 

занятиях и в процессе самостоятельной работы. 

Подготовка студента к зачёту и экзамену включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса; 

- подготовка к ответу на экзаменационные вопросы. 

При подготовке к зачёту и экзамену студентам целесообразно использовать 

материалы лекций, учебно-методические комплексы, нормативные документы, 

основную и дополнительную литературу по списку, содержащемуся в данной 

программе. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей 

программой учебной дисциплины. Экзамен проводится в устной форме, при этом 

ведущий преподаватель составляет экзаменационные билеты, которые 

утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка 
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вопросов совпадает с формулировкой перечня экзаменационных вопросов, 

доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. 

 В аудитории, где проводится устный экзамен или зачёт, должно 

одновременно находиться не более шести студентов на одного преподавателя, 

принимающего экзамен. 

На подготовку ответа на билет на экзамене отводится 20 минут. 

Результат устного экзамена выражается оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».   

Для прохождения экзамена студенту необходимо иметь при себе зачетную 

книжку и письменные принадлежности.  

Экзамен принимает преподаватель, читавший учебную дисциплину в данном 

учебном потоке (группе). Допускается участие в приеме экзамена других 

преподавателей по указанию заведующего кафедрой.  

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с 

экзамена. 

 

3.8. Список рекомендуемой основной, дополнительной литературы  

и Интернет-источников 

 

Основная литература  

1. Агеев, В. М. Экономическая теория [Текст] : учебник для бакалавров / Агеев В. 

М. - Москва : Дашков и К, 2014. - 696 с. 

2. Николаева, И. П. Экономическая теория [Текст] : учебник / Николаева И. П. - 

Москва : Дашков и К, 2013. - 328 с. 

 

Дополнительная литература 

 

3.Киреев А. П. Прикладная макроэкономика: Учебник. – М.: Международные 

отношения, 2006. 

4. Курс экономической теории: учебник 6-е изд./ под ред. М.Н. Чепурина, 

Е.Л. Киселевой – Киров: АСА, 2009. – 848 с. 

5.  Макконнелл К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / К.Р. Макконелл, 

С.Л. Брю. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 895 с. 

6. Макроэкономика: Учебник для подготовки бакалавров, для подготовки 

специалистов./Леусский А.И., Гребенников П.И., Тарасевич Л.С. –М.: Юрайт-Издат, 

2009. – 654 с. 

7. Никифоров А. А. Макроэкономика: Научные школы, концепции, экономическая 

политика: Учебное пособие. - 2-е изд., перераб. и доп / А.А, Никифоров, О.Н. 
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Антипина, Н.А. Миклашевская. – М.: Дело и сервис, 2010. - (Серия «Учебники 

экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова»). 

8. Новиков И. В., Старополов В. А. Сборник задач и тестов по экономике. Ч.1: 

учебно-методическое пособие /авт. – сост. И. В. Новиков,  В. А. Старополов. – 

М.: Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2009.-64с. 

9. Новиков Н. В., Старополов В. А., Сборник задач и тестов по экономике. Ч.2.: 

учебно-методическое пособие/ авт. сост. И. В. Новиков,  В. А. Старополов. – М.: 

Моск. гор. ун-т управления Правительства Москвы, 2010.-60с. 

 

Интернет-источники 

10. Библиотека Русского государственного Интернет-университета http://www.i-

u.ru/biblio/. 

11. Библиотека экономической и деловой литературы http://ek-it.narod.ru/index.htm. 

12. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации  http:// www. 

cbr.ru. 

13. Официальный сайт Федеральной государственной службы статистики РФ 

http://www. gks.ru 

14. Информационно-аналитический портал по макроэкономической проблематике 

http://www.rbc.ru/ macro. 

15. Информационное агентство ФИНМАРКЕТ http://www.finmarket.ru 

16. Экономический портал http://www.economicus.ru. 

17. Экономический факультет МГУ. Электронная библиотека. Ресурсы открытого 

доступа http://www.econ.msu.ru/cd/310. 

 

РАЗДЕЛ 4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 

 

Занятия проводятся в компьютерном классе. Компьютеры в классе подключены 

к локальной вычислительной сети университета, к глобальной сети Интернет. 

При проведении аудиторных занятий используется мультимедиа-проектор, 

подключенный к компьютеру преподавателя, что позволяет наглядно 

демонстрировать студентам способы и приемы эффективной работы.  

Изложение лекционного материала сопровождается демонстрацией слайдов, 

графических и видеоматериалов. 

 

4.2. Программные, технические и электронные средства обучения и 

контроля знаний студентов 

http://ek-/
http://www.finmarket.ru/
http://www.economicus.ru/
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Компьютерные программы для тестового контроля знаний по всем разделам 

дисциплины. 

При использовании электронных изданий МГУУ Правительства Москвы 

обеспечивает каждого студента, обучающегося по дисциплине «Макроэкономика» 

во время лекционных и практических занятий рабочим местом в компьютерном 

классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемой дисциплины. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ 

 
 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

ауд. 

часов 

Форма проведения занятий Литература 

1 2 3 4 5 

1 Тема 1. Основные 

макроэкономические 

показатели. Система 

национальных счетов. 

2 

4 
Лекция 

Практическое занятие. Вопросы: 

1. ВВП и ВНП: экономическое 

содержание и методы исчисления. 

2. Производство, распределение и 

перераспределение национального 

продукта. ЧНП, НД, личный 

располагаемый доход. 

3. Номинальный и реальный ВВП. 

Индексы цен. 

4. Дефлятор ВВП: методика расчёта и 

использования в процессе 

макроэкономических расчётов. 

5. Система национальных счетов. 

 

1,2,3,5 

2 Тема 2. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

1 

4 
Лекция 

Практическое занятие. Вопросы: 

  

1. Совокупный спрос и факторы 

совокупного спроса. 

2.  Совокупное предложение. 

Неценовые факторы совокупного 

предложения. 

3. Макроэкономическое равновесие в 

модели AD-AS. 

4. Модель совокупных расходов Д.М. 

Кейнса: сущность, области 

практического применения. 

 

1,2,3,4 
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3 Тема 3.  Основы 

теории 

экономических 

циклов. 

 

1 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Сущность и основные виды 

циклических колебаний деловой 

активности. 

2. Экзогенные и эндогенные теории 

среднесрочных экономических 

циклов. 

3. Современные особенности 

среднесрочных экономических 

циклов. 

4. Теория мультипликатора-

акселератора: сущность, области 

практического применения. 

 

1,2,3,4 

4 Тема 4. Современная 

фискальная (налогово-

бюджетная) политика. 

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Цели, средства и основные инструменты 

современной фискальной (налогово-

бюджетной) политики. 

2. Дискреционная и недискреционная 

фискальная политика. Встроенные 

стабилизаторы. 

3. Мультипликатор автономных расходов. 

Налоговый мультипликатор. 

4. Теорема Хавельмо. 

 

1,2,3,4 

 Тема 5. Рынок денег. 

Денежно-кредитная 

политика. 

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Функции денег. Основные 

денежные агрегаты. 

2. Рынок денег. Трансакционный и 

спекулятивный спрос на деньги. 

Равновесие денежного рынка. 

3. Основные инструменты денежно-

кредитной политики: сущность, 

особенности использования. 

4. Денежный мультипликатор.  

5. Современные особенности 

осуществления денежно-кредитной 

политики. 

1,2,3 
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6 Тема 6. Проблемы 

безработицы и инфляции 

в современной рыночной 

экономике. 

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Сущность и основные виды 

безработицы. 

2. Макроэкономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. 

3. Сущность и виды инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция 

издержек.  

4. Основные социально-экономические 

последствия инфляции. 

5. Инфляция и безработица. Кривые 

Филлипса. 

6. Проблема стагфляции: сущность и 

пути решения. Основы теории 

предложения.  

1,2,3,5 

7 Тема 7. 

Экономический рост  

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Сущность и типы экономического 

роста. 

2. Факторы и показатели 

экономического роста.  

3. Модели экономического роста. 

4. Модель экономического роста Р. 

Солоу. «Золотое правило 

накопления». 

1,2,3,6 
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8 Тема 8.  Мировое 

хозяйство и 

международная 

торговля 

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Сущность, предпосылки 

формирования и этапы развития 

мирового хозяйства. 

2. Эволюция теорий международной 

торговли. Теория сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. 

3. Теория Хекшера-Олина. Парадокс 

Леонтьева. 

4. Теории международной торговли и 

эволюция внешнеторговой политики. 

Политика свободной торговли и 

политика протекционизма.  

1,2,3,4 

9 Тема 9. Мировая 
валютная система. 
Развитие международных 
валютно-финансовых 
отношений. 

2 

4 
Лекция 

 Практическое занятие. Вопросы: 

 

1. Модель малой открытой экономики: 

сущность, области практического 

применения. 

2. Сущность и структура платёжного 

баланса.  

3. Модель Манделла-Флемминга. 

4. Мировая валютная система: 

сущность, основные этапы и 

перспективы развития. 

 

1,2,3,5 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и 

ОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

 

Программу разработал д. э. н., профессор Новиков И. В. 

 

Рецензент: к. э. н., профессор Анциферова И.В. 

 


