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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам относится к дисциплинам 

образовательного компонента. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, полученные обучающимися на предыдущих уровнях образования (специалитет, 

магистратура). Содержание дисциплины служит основой для подготовки к кандидатскому 

экзамену по научной специальности 5.2.1.  Экономическая теория 

2. Объем дисциплины  

 

 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 

Контактная работа (по видам учебн. занятий) 

(всего) 

84,4 

Из них: - 

Лекции (Лек) 32 

Практические (Пр) 52 

Самостоятельная работа аспирантов (Ср) 131,6 

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет 

с оценкой/экзамен/реферат) 

зачет 

 
 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Предмет и методологические принципы макроэкономики 

Предмет макроэкономики. Методы исследования. Макроэкономический анализ. 

Кругооборот продукта, расходов и доходов. Макроэкономические модели и их 

показатели. Запасы и потоки. «Утечки» и «инъекции».  

Тема 2. Основные макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов 

Система национальных счетов и ее показатели. Сущность и структура Системы 

национальных счетов. Добавленная стоимость.  

Валовой внутренний продукт. Методы измерения ВВП. Расчет ВВП по отраслям. 

Расчет ВВП по расходам. Расчет ВВП по источникам доходов. Соотношение показателей 

в Системе национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие (модели AD — AS и IS — LM) 

Совокупный спрос и его факторы. Совокупное предложение в классической и 

кейнсианской моделях. Совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном 

периодах и его факторы. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

Модель равновесия Вальраса. Выводы из модели Вальраса. Макроэкономическая 

неравномерность. Значение модели равновесия Вальраса  

Модели AD —AS и IS LM. Классическая модель макроравновесия в экономике. 

Кейнсианская модель. Модель IS LM. Чем определяется форма кривым IS и LM? 

Взаимодействие двух рынков. Равновесие в статике и динамике.  

Тема 4. Экономическое развитие, экономический рост и экономический цикл 



Экономическое развитие и его уровень. Сущность экономического развития. 

Показатели уровня экономического развития.  

Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста, его 

значение и издержки. Государственная политика и экономический рост.  

Теории экономического роста. Неоклассическое направление. Неоклассические 

модели Солоу. Кейнсианство. Неокейнсианство. Государственное регулирование 

экономического роста.  

Циклические колебания экономического роста. Экономический цикл, его фазы, 

причины и. Виды экономических циклов. Промышленный экономический цикл. Большие 

циклы конъюнктуры.  

Тема 5. Безработица 

Понятие и показатели безработицы. Виды безработицы. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Естественный уровень безработицы. Последствия безработицы. 

Государственная политика борьбы с безработицей.  

Тема 6. Инфляция 

Инфляция, сущность и виды. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Причины 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Последствия и издержки инфляции. 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. «Импортируемая» инфляция. Измерение и 

показатели инфляции. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Регулирование инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Тема 7. Деньги и денежный рынок 

Деньги и денежная система. Сущность денег. Деньги и их функции. Виды денег. 

Денежные агрегаты. Уравнение количественной теории денег. Последствия эмиссии 

денег. Спрос и предложение денег. Денежный рынок. Особенности денежной системы 

России.  

Тема 8. Банковская система  

Кредит и кредитная система. Ссудный капитал и кредит. Формы кредита. Функции 

кредита. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки. Специализированные кредитные организации (финансово-

кредитные институты). Особенности кредитной системы в России. Коммерческие банки и 

их операции. Сущность пассивных операций. Сущность активных операций. Банковские 

услуги. Взаимосвязь банковских операций. Банковские резервы. Создание денег 

коммерческими банками. Депозитный мультипликатор. Денежный мультипликатор.  

Тема 9. Монетарная (денежно-кредитная) политика 

Сущность и цели монетарной политики. Методы денежно-кредитной политики. 

Теоретические подходы к денежно-кредитной политике. Инструменты монетарной 

политики. Виды монетарной политики. Воздействие монетарной политики на экономику.  

Тема 10. Финансовый рынок 

Структура финансового рынка. Государство и финансовый рынок. Рынок ценных 

бумаг. Виды ценных бумаг. Облигации. Акции. Величина дивиденда. Доход по акциям. 

Векселя. Фондовая биржа и внебиржевой рынок. Виды операций на рынке ценных бумаг. 

Кассовые и срочные операции. Купля-продажа ценных бумаг. Государственное 

регулирование операций на рынке ценных бумаг. Биржевые индексы. Биржевые 

котировки. Рейтинговые оценки облигаций.  

Тема 11. Государственное регулирование экономики 

Сущность государственного регулирования экономики. Необходимость 

госрегулирования. Место госрегулирования в хозяйственном механизме. Цели 

госрегулирования. Средства государственного регулирования экономики. Объекты 

государственного регулирования экономики. Формы государственного регулирования 

экономики. Возможности и границы государственного регулирования экономики.  

Тема 12. Налоги 



Сущность налога и налоговой системы. Виды и группы налогов. Основные налоги. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Налоговое бремя. Структура 

налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговая ставка и ее виды. Воздействие 

налогов на экономику. Проблемы сбора налогов. Кривая Лаффера. Международные 

аспекты налогообложения. Международное регулирование двойного налогообложения. 

Гармонизация налоговых систем.  

Тема 13. Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные виды расходов и доходов 

государственного бюджета. Теоретические подходы к бюджету. Концепции 

государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы е го 

финансирования. Государственный долг, его виды и последствия. Проблема внешнего 

долга. Бюджетная система. Бюджетный федерализм (межбюджетные отношения).  

Тема 14. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

Цели и инструменты фискальной политики. Воздействие инструментов фискальной 

политики на совокупный спрос и совокупное предложение. Виды фискальной политики.  

Тема 15. Доходы населения и социальная политика 

Доходы и их измерение. Проблема дифференциации доходов. Государственная 

политика доходов. Регулирование доходов. Индексация доходов. Поддержка бедных 

слоев населения. Проблема социальной ориентации экономики Противоречия социальной 

справедливости и экономической эффективности. Социальная политика государства.  

Тема 16. Сущность мировой экономики 

Становление и сущность мирового хозяйства. Понятие мировой экономики. 

Международные экономические отношения и их формы. Возникновение и развитие 

экономических связей между странами. Международное разделение труда. Уровень 

участия страны в мировой экономике. Понятие открытой и закрытой экономики.  

Тема 17. Мировая торговля 

Содержание мировой торговли. Основные этапы в развитии мировой торговли и ее 

динамика в современных условиях. Структура и основные товаропотоки мировой 

торговли. Роль торговли услугами в международном обмене. Ценообразование на 

мировом рынке товаров. Интернациональные издержки и мировые цены. Классические 

теории международной торговли. Стандартная модель международной торговли. 

Альтернативные теории международной торговли.  

Тема 18. Мировая валютная система 

Национальные и мировая валютные системы. Золотой (золотомонетный) стандарт. 

Золотовалютный стандарт (Бреттон-Вудская валютная система). Система плавающих 

курсов. Валютные курсы и конвертируемость. Валюты и их виды. Конвертируемость 

валюты. Валютный рынок. Валютные курсы. Динамика валютных курсов. Коллективные 

валюты и счетные единицы. ЕBPО. Факторы, определяющие валютные курсы. Динамика 

ВВП. Паритет покупательной способности. Торговый баланс и баланс текущих операций. 

Различия в процентных ставках. Денежно-кредитная политика и валютный курс. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Макроэкономика» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие  теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические и семинарские занятия; 

- дискуссии; 

- выступления с докладами и сообщениями. 



 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Теоретические занятия  

Тема 1. Предмет и методологические принципы макроэкономики 

Предмет макроэкономики. Методы исследования. Макроэкономический анализ. 

Кругооборот продукта, расходов и доходов. Макроэкономические модели и их 

показатели. Запасы и потоки. «Утечки» и «инъекции».  

Тема 2. Основные макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов 

Система национальных счетов и ее показатели. Сущность и структура Системы 

национальных счетов. Добавленная стоимость.  

Валовой внутренний продукт. Методы измерения ВВП. Расчет ВВП по отраслям. 

Расчет ВВП по расходам. Расчет ВВП по источникам доходов. Соотношение показателей 

в Системе национальных счетов. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие (модели AD — AS и IS — LM) 

Совокупный спрос и его факторы. Совокупное предложение в классической и 

кейнсианской моделях. Совокупное предложение в долгосрочном и краткосрочном 

периодах и его факторы. Равновесие в модели AD-AS. Шоки совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

Модель равновесия Вальраса. Выводы из модели Вальраса. Макроэкономическая 

неравномерность. Значение модели равновесия Вальраса  

Модели AD —AS и IS LM. Классическая модель макроравновесия в экономике. 

Кейнсианская модель. Модель IS LM. Чем определяется форма кривым IS и LM? 

Взаимодействие двух рынков. Равновесие в статике и динамике.  

 

 

Тема 4. Экономическое развитие, экономический рост и экономический цикл 

Экономическое развитие и его уровень. Сущность экономического развития. 

Показатели уровня экономического развития.  

Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста, его 

значение и издержки. Государственная политика и экономический рост.  

Теории экономического роста. Неоклассическое направление. Неоклассические 

модели Солоу. Кейнсианство. Неокейнсианство. Государственное регулирование 

экономического роста.  

Циклические колебания экономического роста. Экономический цикл, его фазы, 

причины и. Виды экономических циклов. Промышленный экономический цикл. Большие 

циклы конъюнктуры.  

Тема 5. Безработица 

Понятие и показатели безработицы. Виды безработицы. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Естественный уровень безработицы. Последствия безработицы. 

Государственная политика борьбы с безработицей.  

Тема 6. Инфляция 

Инфляция, сущность и виды. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Причины 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Последствия и издержки инфляции. 

Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. «Импортируемая» инфляция. Измерение и 

показатели инфляции. Индексы Ласпейреса, Пааше и Фишера. Регулирование инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Тема 7. Деньги и денежный рынок 



Деньги и денежная система. Сущность денег. Деньги и их функции. Виды денег. 

Денежные агрегаты. Уравнение количественной теории денег. Последствия эмиссии 

денег. Спрос и предложение денег. Денежный рынок. Особенности денежной системы 

России.  

Тема 8. Банковская система  

Кредит и кредитная система. Ссудный капитал и кредит. Формы кредита. Функции 

кредита. Банковская система и ее структура. Центральный банк и его функции. 

Коммерческие банки. Специализированные кредитные организации (финансово-

кредитные институты). Особенности кредитной системы в России. Коммерческие банки и 

их операции. Сущность пассивных операций. Сущность активных операций. Банковские 

услуги. Взаимосвязь банковских операций. Банковские резервы. Создание денег 

коммерческими банками. Депозитный мультипликатор. Денежный мультипликатор.  

Тема 9. Монетарная (денежно-кредитная) политика 

Сущность и цели монетарной политики. Методы денежно-кредитной политики. 

Теоретические подходы к денежно-кредитной политике. Инструменты монетарной 

политики. Виды монетарной политики. Воздействие монетарной политики на экономику.  

Тема 10. Финансовый рынок 

Структура финансового рынка. Государство и финансовый рынок. Рынок ценных 

бумаг. Виды ценных бумаг. Облигации. Акции. Величина дивиденда. Доход по акциям. 

Векселя. Фондовая биржа и внебиржевой рынок. Виды операций на рынке ценных бумаг. 

Кассовые и срочные операции. Купля-продажа ценных бумаг. Государственное 

регулирование операций на рынке ценных бумаг. Биржевые индексы. Биржевые 

котировки. Рейтинговые оценки облигаций.  

Тема 11. Государственное регулирование экономики 

Сущность государственного регулирования экономики. Необходимость 

госрегулирования. Место госрегулирования в хозяйственном механизме. Цели 

госрегулирования. Средства государственного регулирования экономики. Объекты 

государственного регулирования экономики. Формы государственного регулирования 

экономики. Возможности и границы государственного регулирования экономики.  

Тема 12. Налоги 

Сущность налога и налоговой системы. Виды и группы налогов. Основные налоги. 

Федеральные, региональные и местные налоги. Налоговое бремя. Структура 

налогообложения. Принципы налогообложения. Налоговая ставка и ее виды. Воздействие 

налогов на экономику. Проблемы сбора налогов. Кривая Лаффера. Международные 

аспекты налогообложения. Международное регулирование двойного налогообложения. 

Гармонизация налоговых систем.  

Тема 13. Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные виды расходов и доходов 

государственного бюджета. Теоретические подходы к бюджету. Концепции 

государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и способы е го 

финансирования. Государственный долг, его виды и последствия. Проблема внешнего 

долга. Бюджетная система. Бюджетный федерализм (межбюджетные отношения).  

Тема 14. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

Цели и инструменты фискальной политики. Воздействие инструментов фискальной 

политики на совокупный спрос и совокупное предложение. Виды фискальной политики.  

Тема 15. Доходы населения и социальная политика 

Доходы и их измерение. Проблема дифференциации доходов. Государственная 

политика доходов. Регулирование доходов. Индексация доходов. Поддержка бедных 

слоев населения. Проблема социальной ориентации экономики Противоречия социальной 

справедливости и экономической эффективности. Социальная политика государства.  

Тема 16. Сущность мировой экономики 



Становление и сущность мирового хозяйства. Понятие мировой экономики. 

Международные экономические отношения и их формы. Возникновение и развитие 

экономических связей между странами. Международное разделение труда. Уровень 

участия страны в мировой экономике. Понятие открытой и закрытой экономики.  

Тема 17. Мировая торговля 

Содержание мировой торговли. Основные этапы в развитии мировой торговли и ее 

динамика в современных условиях. Структура и основные товаропотоки мировой 

торговли. Роль торговли услугами в международном обмене. Ценообразование на 

мировом рынке товаров. Интернациональные издержки и мировые цены. Классические 

теории международной торговли. Стандартная модель международной торговли. 

Альтернативные теории международной торговли.  

Тема 18. Мировая валютная система 

Национальные и мировая валютные системы. Золотой (золотомонетный) стандарт. 

Золотовалютный стандарт (Бреттон-Вудская валютная система). Система плавающих 

курсов. Валютные курсы и конвертируемость. Валюты и их виды. Конвертируемость 

валюты. Валютный рынок. Валютные курсы. Динамика валютных курсов. Коллективные 

валюты и счетные единицы. ЕBPО. Факторы, определяющие валютные курсы. Динамика 

ВВП. Паритет покупательной способности. Торговый баланс и баланс текущих операций. 

Различия в процентных ставках. Денежно-кредитная политика и валютный курс. 

 

Практические занятия  

1. Чистое экономическое благосостояние: особенности определения. 

2. Проблемы наиболее точной оценки благосостояния нации. 

3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов. 

4. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

5. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

6. Отличие инвестиционного спроса от спроса домашних хозяйств. 

7. Сущность мультипликатора автономных расходов. 

8. Деформация экономического равновесия в современной России и пути его 

восстановления. 

9. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов. 

10. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

11. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

12. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения с точки зрения 

классической и кейнсианской экономических теорий. 

13. Механизм достижения равновесного объема производства. 

14. Модели мультипликатора. 

15. Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианского креста. 

16. Колебания равновесного выпуска и экономический потенциал. 

17. Основные принципы политики государства в области занятости. 

18. Экономическая свобода и характер функционирования рабочей силы в условиях 

рынка. 

19. Влияние зарплаты на совокупный спрос и предложение рабочей силы. 

20. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике. 

21. Может ли безработица принести пользу обществу? 

22. Роль денег в современной экономике. 

23. Типы денежных систем и их эволюция. 

24. Денежные реформы в России. 

25. Денежное предложение, спрос на деньги и денежный рынок. 

26. Спрос на деньги: монетаристская модель. 



27. Кейнсианская модель спроса на деньги. 

28. Проблема равновесия и неравновесия на денежном рынке. 

29. Современное состояние денежной системы России. 

30. Банки и их роль в экономике. 

31. Фондовый рынок и биржи. 

32. Основные концепции денежно-кредитной политики. 

33. Мультипликационное расширение банковских депозитов и мультипликатор 

денежного предложения. 

34. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на производство. 

35. Особенности современной денежно-кредитной политики России. 

36. Бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен. 

37. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен. 

38. Последствия для экономики денежно-кредитной и фискальной политики. 

39. Материальная основа циклов. 

40. Продолжительность циклов волны Кондратьева. 

41. Современная теория циклов. 

42. Антициклические мероприятия государств рыночной экономики. 

43. Стабилизационные программы рыночной экономики. 

44. Цели и задачи антиинфляционной политики. 

45. Уровень и динамика инфляции в российской экономике 1990-х годов. 

46. Инфляция как многофакторный процесс. 

47. Инфляция спроса и предложения. 

48. Государственная система антиинфляционных мер. 

49. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования. 

50. Бюджет и бюджетная политика. 

51. Монетаристская модель финансового регулирования. 

52. Финансовое регулирование экономики. 

53. Асимметричная информация на российских рынках. 

54. Формы и методы обеспечения полной и достоверной информации на российских 

рынках. 

55. Причины неравенства доходов в рыночной экономике. 

56. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России. 

57. Политика смягчения неравенства доходов в современной российской экономике. 

58. Государство в шведской и американской моделях рынка. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического 

материала, подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 

самостоятельных заданий, изучение литературных источников, использование Internet-

данных, изучение нормативно-правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения 

курса преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных 

заданий и письменных работ. 



Управление самостоятельной работой обучающегося  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Предмет, объект и методы макроэкономики.  

2. Номинальный и реальный ВВП, дефлятор ВВП и ценовые индексы.  

3. ВВП и общественное благосостояние.  

4. Система национальных счетов в экономике как отражение основных 

экономических потоков.  

5. Кейнсианская модель потребления.  

6. Налоги и их виды. Кривая Лаффера.  

7. Государственный бюджет: структура и значение в регулировании  

8. Налогово-бюджетная политика государства. Налоговый мультипликатор. 

Мультипликатор государственных расходов.  

9. Дискреционная фискальная политика государства: инструменты и применение.  

10. Денежная масса и ее агрегаты.  

11. Банковская система. Депозитный и кредитный мультипликатор.  

12. Предложение денег. Денежный мультипликатор. Денежная база. 

13. Спрос на деньги. Монетристская концепция спроса на деньги.  

14. Спрос на деньги. Кейнсианская концепция спроса на деньги. 

15. Денежно-кредитная политика государства: инструменты, виды.  

16. Равновесие на денежном рынке. Кривая LM.  

17. Равновесие на товарном рынке. Кривая IS.  

18. Классическая теория занятости.  

19. Кейнсианская теория занятости.  

20. Теория естественной безработицы.  

21. Занятость и безработица как динамическое явление на рынке труда. 

22. Совокупное предложение и факторы, его определяющие.  

23. Совокупный спрос и факторы, влияющие на спрос.  

24. Инфляция и ее виды. Социально-экономические последствия инфляции.  

 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения, 

навыки (опыт деятельности), а также решать задачи, связанные с будущей 

профессиональной и научно-исследовательской деятельностью. Включают в себя задания 

для текущего контроля успеваемости, обеспечивающие оценку хода освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 



Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

обучающимся, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения 

(навыки) и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной 

деятельностью. Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, 

оценивающие ход освоения обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной 

аттестации обучающих, обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля 

успеваемости 

Темы докладов (сообщений) 

1. Чистое экономическое благосостояние: особенности определения. 

2. Проблемы наиболее точной оценки благосостояния нации. 

3. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов. 

4. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

5. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

6. Отличие инвестиционного спроса от спроса домашних хозяйств. 

7. Сущность мультипликатора автономных расходов. 

8. Деформация экономического равновесия в современной России и пути его 

восстановления. 

9. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и полная занятость 

ресурсов. 

10. Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

11. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг экономического потенциала. 

12. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения с точки зрения 

классической и кейнсианской экономических теорий. 

13. Механизм достижения равновесного объема производства. 

14. Модели мультипликатора. 

15. Взаимосвязь модели AD–AS и кейнсианского креста. 

16. Колебания равновесного выпуска и экономический потенциал. 

17. Основные принципы политики государства в области занятости. 

18. Экономическая свобода и характер функционирования рабочей силы в условиях 

рынка. 

19. Влияние зарплаты на совокупный спрос и предложение рабочей силы. 

20. Проблемы определения допустимого уровня безработицы в экономике. 

21. Может ли безработица принести пользу обществу? 

22. Роль денег в современной экономике. 

23. Типы денежных систем и их эволюция. 

24. Денежные реформы в России. 

25. Денежное предложение, спрос на деньги и денежный рынок. 

26. Спрос на деньги: монетаристская модель. 



27. Кейнсианская модель спроса на деньги. 

28. Проблема равновесия и неравновесия на денежном рынке. 

29. Современное состояние денежной системы России. 

30. Банки и их роль в экономике. 

31. Фондовый рынок и биржи. 

32. Основные концепции денежно-кредитной политики. 

33. Мультипликационное расширение банковских депозитов и мультипликатор 

денежного предложения. 

34. Механизм воздействия денежно-кредитной политики на производство. 

35. Особенности современной денежно-кредитной политики России. 

36. Бюджетно-налоговая политика при изменении уровня цен. 

37. Кредитно-денежная политика при изменении уровня цен. 

38. Последствия для экономики денежно-кредитной и фискальной политики. 

39. Материальная основа циклов. 

40. Продолжительность циклов волны Кондратьева. 

41. Современная теория циклов. 

42. Антициклические мероприятия государств рыночной экономики. 

43. Стабилизационные программы рыночной экономики. 

44. Цели и задачи антиинфляционной политики. 

45. Уровень и динамика инфляции в российской экономике 1990-х годов. 

46. Инфляция как многофакторный процесс. 

47. Инфляция спроса и предложения. 

48. Государственная система антиинфляционных мер. 

49. Финансовый рынок: структура и механизм функционирования. 

50. Бюджет и бюджетная политика. 

51. Монетаристская модель финансового регулирования. 

52. Финансовое регулирование экономики. 

53. Асимметричная информация на российских рынках. 

54. Формы и методы обеспечения полной и достоверной информации на российских 

рынках. 

55. Причины неравенства доходов в рыночной экономике. 

56. Неравенство доходов и коэффициент Джини в России. 

57. Политика смягчения неравенства доходов в современной российской экономике. 

58. Государство в шведской и американской моделях рынка. 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов для зачета 

1. Агрегированные макроэкономические агенты и их основные функции в 

экономике.  

2. Агрегированные макроэкономические рынки: общая характеристика.  

3. Система национальных счетов: понятие, значение, основные показатели.  



4. Валовый внутренний продукт (ВВП): понятие, сущность. Методы подсчета ВВП: 

по расходам, по доходам, по добавленной стоимости.  

5. Номинальный и реальный ВНП. Корреляция ВНП с учетом уровня цен.  

6. Фактический и потенциальный ВВП. Темп экономического роста и темп 

экономического развития.  

7. Потребление и сбережения. Виды потребительских расходов. Факторы, 

влияющие на потребление. Бюджетные ограничения домохозяйств, фирм, государства и 

иностранного сектора.  

8. Кейнсианская теория потребления. Функции потребления и сбережений.  

9. Инвестиции: понятие, виды. Факторы, влияющие на принятие инвестиционных 

решений. Реальная и номинальная ставка процента.  

10. Кейнсианская теория инвестиций. Понятие предельной эффективности капитала. 

Мультипликативный эффект.  

11. Государственное регулирование экономики: сущность, цели, инструменты.  

12. Роль государственного сектора в экономике. Воздействие изменения 

государственных расходов на экономику.  

13. Налоги: понятие, виды, функции. Системы налогообложения. Кривая Лаффера.  

14. Бюджетная политика. Государственный бюджет: структура, статьи дохода и 

расхода. Бюджетный дефицит и государственный долг.  

15. Совокупный спрос: понятие, кривая и факторы, ее определяющие. Неценовые 

факторы, влияющие на кривую совокупного спроса.  

16. Совокупное предложение: понятие, кривая. Смещение кривой совокупного 

предложения и факторы, его определяющие.  

17. Смещение кривой совокупного спроса и совокупного предложения. 

Макроэкономическое равновесие системы.  

18. Равновесие на рынке товаров и услуг в кейнсианской и неоклассической моделях.  

19. Деньги: понятие, функции, причины возникновения. Денежные агрегаты.  

20. Денежные системы: понятие и типы.  

21. Спрос и предложение денег. Модели денежного рынка. Равновесие на денежном 

рынке.  

22. Рынок ссудного капитала. Принципы, роль и формы кредита. Факторы, влияющие 

на уровень процента.  

23. Банковская система страны. Центральный банк: роль, функции, основные 

операции.  

24. Банковская система страны. Коммерческие банки: роль, функции, основные 

операции.  

25. Банковская система страны. Специализированные небанковские институты: 

сущность, основные функции.  

26. Кредитная эмиссия банков. Депозитный и денежный мультипликаторы.  

27. Государственная политика «дорогих» и «дешевых» денег.  

28. Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура.  

29. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  

30. Ценные бумаги и их классификация: классические, производные ценные бумаги 

и финансовые инструменты на рынке ценных бумаг.  

31. Рынок труда: понятие, функции. Государственное регулирование рынка труда.  

32. Особенности спроса и предложения на рынке труда.  



33. Безработица: понятие, формы, положительные и отрицательные стороны. Кривая 

Филлипса.  

34. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса для краткосрочного 

периода.  

35. Экономический рост и его показатели. Факторы и типы экономического роста.  

36. Экономический цикл: понятие, фазы, виды. Внешние и внутренние причины 

циклических колебаний экономики.  

37. Торговля: виды, функции, значение. Товарные биржи.  

38. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теории абсолютного и 

сравнительного преимуществ.  

39. Внешняя торговля, ее экономическая основа. Теория факторных преимуществ 

Хекшера-Олина и парадокс Леонтьева. Теория положительного эффекта масштаба.  

40. Внешняя торговля. Торговый и платежный баланс страны.  

41. Внешнеторговая политика. Протекционизм: понятие, характеристика основных 

инструментов защиты внутреннего рынка.  

42. Внешнеторговая политика. Модель свободной торговли: общая характеристика, 

положительные и отрицательные стороны.  

43. Глобализация мировой экономики: сущность, период возникновения, основные 

тенденции развития.  

44. Глобализация мировой экономики: интернационализация производства и 

капитала.  

45. Глобализация мировой экономики: либерализация международных 

экономических отношений, деятельность международных финансовых институтов.  

46. Переход к рыночной экономике: концепция градуализма.  

47. Переход к рыночной экономике: концепция «шоковой терапии».  

48. Переходная экономика: задачи, этапы перехода в Российской Федерации.  

49. Реформы 1990-х годов в России и их результаты. Причины трансформационного 

спада.  

50. Приватизация в России: задачи, экономические и социальные результаты.  

 

Задачи 

Задача 1. Ткач купил шерсть на 600 ден. ед.; изготовил из нее ткань и продал ее 

портному за 800 ден. ед. Портной из этой ткани сшил костюмы и продал их потребителям 

за 1300 ден. ед. Найдите добавленную стоимость и изменение ВВП. 

Задача 2. Экономика страны характеризуется следующими данными (млрд. руб.): 

ВНП = 5000, потребительские расходы = 3200, государственные расходы = 900, чистый 

экспорт = 80. Рассчитайте величину инвестиций и объем импорта при условии, что 

экспорт равен 350 млрд. руб.; ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 

млрд. руб 

Задача 3. Численность населения составляет 100 млн. чел., из них 24 млн. человек – 

дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических 

больницах, в исправительных учреждениях и т.д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей 

силы; 4 млн. 600 тыс. чел. – безработные; 1 млн. чел. – работники, занятые неполный 



рабочий день и ищущие работу. Используя эти статистические данные, рассчитайте 

величину рабочей силы и уровень безработицы. 

Задача 4. Предположим, что каждый доллар, предназначенный для сделок, 

обращается в среднем 4 раза в год и направляется на покупку конечных товаров и услуг. 

Номинальный объем ВВП составляет 2000 млрд. долл. Определите величину спроса на 

деньги для сделок. 

 

5.2. Планируемые результаты обучения 

Результатом освоения дисциплины являются: 

Знания: закономерности функционирования современной 

экономики на макроуровне; основные понятия, макроэкономические показатели, 

инструменты проведения макроэкономической политики; особенности влияния 

макроэкономических регуляторов на микро- и мезо уровень 

Умения: осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;  

применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных экономических 

ситуаций и решении практических задач, решать типовые задачи 

расчета макроэкономических агрегатов, анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально экономических процессах и 

явлениях, выявлять тенденции изменения социально экономических показателей;  

строить на основе описания ситуаций стандартные макроэкономические  

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты 

Навыки (опыт деятельности): навыки применения основ макроэкономического 

анализа в различных сферах деятельности;  методологии экономического 

исследования; анализа и интерпретации показателей, характеризующих социально-

экономические процессы и явления на макроэкономическом уровне, в том числе, с 

помощью стандартных эконометрических 

моделей 

 

5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов лекций и семинаров. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 



• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Мегаэкономика. Экономика 

трансформаций  : учебник / Г. П. Журавлева, Д. Г. Александров, В. В. Громыко  [и др.] ; 

под редакцией Г. П. Журавлевой. — 4-е изд. —  Москва : Дашков и К, 2019. — 920 c. — 

ISBN 978-5-394-03333-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL:https://www.iprbookshop.ru/85242.html (дата обращения: 

05.05.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей  

Дополнительная литература 

https://www.iprbookshop.ru/85242.html


1. Шаронина, Л.В. Макроэкономика : учебное пособие : в 2 ч. / Л.В. Шаронина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 117 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9484-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480937  

2. Шаронина, Л.В. Макроэкономика : учебное пособие : в 2 ч. / Л.В. Шаронина. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. - Ч. 2. - 101 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-4475-9969-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499017  

3. Экономическая теория: макроэкономика-1, 2, метаэкономика, экономика 

трансформаций : учебник / Г.П. Журавлева, Д.Г. Александров, В.В. Громыко и др. ; под 

общ. ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 919 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01290-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2010 

• VS Office 2013 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480937
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453883
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/


- специальные помещения для проведения занятий по дисциплине (в т.ч. 

лаборатории, оснащенные лабораторным оборудованием, в зависимости от степени 

сложности), а именно:   

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

 

 


