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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню
освоения содержания дисциплины
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины
Дисциплина «Макроэкономика» относится к фундаментальным научным дисциплинам.
Она рассматривает важнейшие понятия макроэкономической теории применительно к реалиям
российской хозяйственной практики.
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является овладение навыками
экономического мышления, создание научных теорий и моделей, объективно отражающих
экономические процессы и явления, приобретение студентами базовых устойчивых знаний по
макроэкономике – отрасли экономической науки, рассматривающей функционирование
экономики как единого целого.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
(модуля)
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- сущность основных экономических явлений и процессов, происходящих в реальной
экономической сфере;
- структуру экономической системы и ее основные параметры;
- структуру национального рынка и его механизм;
- механизм равновесия национального рынка;
уметь:
- понимать основные проблемы экономической теории, их многообразие и взаимосвязь с
процессами, происходящими в обществе;
- свободно ориентироваться и самостоятельно исследовать экономическую и справочную
литературу;
быть способным:
- применить полученные теоретические знания при решении практических задач.
2. Содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид отчетности –экзамен
№

Наименование

раздела

раздела, тема

1

2
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА. СИСТЕМА
И
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОСНОВНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

3
1. Национальная
экономика
и
национальное воспроизводство.
2. Система показателей национальной
экономики.
3. Национальное богатство: содержание и
структура.
4. Особенности национальной экономики
современной России.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАВНОВЕСИЕ.
СОВОКУПНЫЙ СПРОС И
СОВОКУПНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

1. Теория равновесия. Частичное и общее
равновесие экономической системы.
2. Совокупный
спрос
и
факторы,
влияющие на него.
3. Совокупное
предложение
и
определяющие его факторы.
4. Равновесие совокупного спроса и

1.

2.

Содержание раздела

Форма текущего
контроля
4
опрос

тест
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совокупного предложения и случаи его
нарушения.
3.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
НЕРАВНОВЕСИЕ
(ЦИКЛИЧНОСТЬ,
БЕЗРАБОТИЦА).

1. Циклическое развитие экономических
систем. Экономический цикл и его фазы.
2. Виды
циклов.
Особенности
современных экономических циклов.
3. Цикличность и безработица. Виды
безработицы.
4. Нестабильность денежного обращения.
5. Антициклическое
регулирование
в
развитых странах и его особенности в
России.

контрольная работа

4.

ИНФЛЯЦИЯ
И
АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА.

тест

5.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ.

1. Инфляция:
условия,
причины
возникновения и факторы.
2. Сущность
и
формы
проявления
инфляции.
Инфляция спроса и инфляция издержек.
Социально-экономические,
правовые
и
другие последствия инфляции.
3.
Антиинфляционная
политика
государства.
4. Особенности инфляционных процессов в
современной России
1. Необходимость,
границы
и
эффективность
государственного
вмешательства в рыночную экономику.
2. Основные направления и методы
государственного регулирования экономики.
3. Смешанная
система
управления
экономикой.
4. Особенности преобразования системы
управления в России.

6.

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА.
ФИНАНСОВАЯ
И
ФИСКАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА.

1. Финансовые отношения и финансовая
система. Принципы ее построения.
2. Рынок капиталов и его структура.
3. Виды и структура рынка ценных бумаг.
Фондовая биржа и ее роль.
4. Экономические
основы
налогообложения.
Сущность
и
виды
налогов. Налоговая система государства.
5. Государственный бюджет. Проблемы
бюджетного дефицита и государственного
долга.
6. Фискальная политика государства.
7. Цели,
объекты,
инструменты
и
макроэкономические
последствия
монетарной политики государства.

опрос

7.

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ
СИСТЕМА И БАНКИ.

тест

8.

СОЦИАЛЬНАЯ

1. Деньги и типы денежных систем.
2. Денежный рынок. Равновесие на
денежном и товарном рынках. Модель YSLM.
3. Кредитная
система:
сущность,
структура, функции. Кредит и его формы.
4. Банки и банковская система. Виды
банков и их функции.
5. Финансовые институты и их роль
(страховые, инвестиционные компании,
пенсионные фонды и прочие).
1.
1. Возможность
и
необходимость

опрос

контрольная работа
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ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА.

социальной ориентации экономики.
2. Сущность, принципы и инструменты
социальной
политики
в
рыночной
экономике.
3. Доходы
в
рыночной
экономике:
структура и механизм формирования.
4. Типы социальной политики в рыночной
экономике.
5. Социальная политика в современной
России.

9.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
УСЛОВИЯ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ.

1. Особенности экономического роста.
2. Типы и факторы экономического роста.
3. Модели экономического роста.
4. Структура макроэкономики: ее статика и
динамика.
5. Инвестиции как ключевое условие
преобразований структуры национального
хозяйства и формирования предпосылок
экономического роста.
6. Концепция экономического роста в
России.

тест

10.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА.

1. Сущность, основные черты и этапы
развития мирового хозяйства. Особенности
развития мирового хозяйства в современных
условиях.
2. Мировой рынок и его структура.
Международный валютный рынок.
3. Международное движение капиталов,
его особенности на современном этапе.
Международные финансовые организации.
Иностранные
инвестиции
и
их
регулирование.
4. Международное разделение труда и
миграция рабочей силы. Международные
научно-технические связи и их формы.
5. Международные
экономические
организации
и
наднациональные
объединения. Интеграция и ее формы.
6. Экономические аспекты глобальных
проблем современности.

опрос

3. Структура дисциплины
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

Трудоемкость, часов
54
30

24
экзамен
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4. Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам
Количество часов
№
раздела

Внеаудит
Аудиторн орная
Всего
ая работа работа

Наименование разделов

1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА.
СИСТЕМА
И
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОСНОВНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

5

3

2

2.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ.
СОВОКУПНЫЙ
СПРОС
И
СОВОКУПНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

5

3

2

3.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ
(ЦИКЛИЧНОСТЬ, БЕЗРАБОТИЦА).

5

3

2

6

3

3

5

3

2

5

3

2

6

3

3

5

3

2

6

3

3

6

3

3

54

30

24

4.

НЕРАВНОВЕСИЕ

ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА.

5.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЭКОНОМИКИ.

6.

ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА.
ФИНАНСОВАЯ
ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.

7.
8.
9.

РЕГУЛИРОВАНИЕ
И

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА И БАНКИ.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПЕРСПЕКТИВЫ.

РОСТ:

УСЛОВИЯ

И

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО

10. ХОЗЯЙСТВА.
11.

ВСЕГО:

Примечания: 1) Строка «Всего» присутствует только в таблице последнего семестра. В ней
отражается общее число часов по видам работ за весь период обучения.
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5. Тематический план учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая
работа (проект)
2
Лекции
Национальная экономика и национальное воспроизводство.
Система показателей национальной экономики.
И Национальное богатство: содержание и структура.

1
Тема1.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА.
СИСТЕМА
ВЗАИМОСВЯЗЬ
ОСНОВНЫХ
МАКРОЭКОНОМИЧЕС
КИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.

6
Коллоквиум

Коллоквиум
Практические занятия
Макроэкономика как наука. Основные макроэкономические показатели:
количественная
составляющая.
Основные
макроэкономические
показатели: ценовая составляющая.
Самостоятельная работа студента
Особенности национальной экономики современной России.

Тема
2.
МАКРОЭКОНОМИЧЕС
КОЕ РАВНОВЕСИЕ.
СОВОКУПНЫЙ СПРОС
И
СОВОКУПНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Формы
текущего
контроля

Коллоквиум

Решение
Лекции
комплектов
Совокупный спрос и факторы, влияющие на него.
задач, тест
Совокупное предложение и определяющие его факторы.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения и случаи его
нарушения.
Практические занятия
Экономическое равновесие: трактовки различных школ
Модель «AD-AS»
Модель «сбережения – инвестиции»
Кейнсианская модель «национальный доход – совокупные расходы»

Решение
комплектов
задач, тест

Решение
Самостоятельная работа студента
Теория равновесия. Частичное и общее равновесие экономической комплектов
задач, тест
системы.
Тема

3. Лекции

Круглый
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МАКРОЭКОНОМИЧЕС
КОЕ НЕРАВНОВЕСИЕ
(ЦИКЛИЧНОСТЬ,
БЕЗРАБОТИЦА).

Циклическое развитие экономических систем. Экономический цикл и его стол, тест
фазы.
Виды циклов. Особенности современных экономических циклов.
Цикличность и безработица. Виды безработицы.
Практические занятия
Понятие экономического цикла. Виды циклических колебаний
Среднесрочный цикл. Эффект мультипликатора – акселератора
Понятие безработицы и ее виды. Последствия безработицы
Государственная политика регулирования безработицы

Круглый
стол, тест

Круглый
Самостоятельная работа студента
стол, тест
Нестабильность денежного обращения.
Антициклическое регулирование в развитых странах и его особенности в
России.
Лекции
Инфляция: условия, причины возникновения и факторы.
Сущность и формы проявления инфляции.
Тема 4. ИНФЛЯЦИЯ И Инфляция спроса и инфляция издержек.
АНТИИНФЛЯЦИОННА Социально-экономические, правовые и другие последствия инфляции.
Я ПОЛИТИКА..
Практические занятия
Понятие инфляции и ее виды. Инфляция и безработица. Кривая
Филлипса.
Последствия инфляции. Антиинфляционная политика правительства.
Самостоятельная работа студента
Антиинфляционная политика государства. Особенности инфляционных
процессов в современной России
Лекции
Необходимость,
границы
и
эффективность
государственного
вмешательства в рыночную экономику.
Тема5.ГОСУДАРСТВЕ
Основные направления и методы государственного регулирования
ННОЕ
экономики.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
ЭКОНОМИКИ.
Практические занятия
Основные направления и методы государственного регулирования
экономики.
Особенности преобразования системы управления в России.

Тест

Тест

Тест
Деловая
игра

Деловая
игра
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Самостоятельная работа студента
Смешанная система управления экономикой.
Особенности преобразования системы управления в России.

Тема 6. ФИНАНСОВАЯ
СИСТЕМА.
ФИНАНСОВАЯ
И
ФИСКАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВА.
.

Деловая
игра

КейсЛекции
задание
Рынок капиталов и его структура.
Виды и структура рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее роль.
Цели, объекты, инструменты и макроэкономические последствия
монетарной политики государства.

Практические занятия
Финансовые отношения и финансовая система. Принципы ее
построения.
Экономические основы налогообложения. Сущность и виды налогов.
Налоговая система государства.
Государственный бюджет. Проблемы бюджетного дефицита и
государственного долга.
Фискальная политика государства.
Самостоятельная работа студента
Цели, объекты, инструменты и макроэкономические последствия
монетарной политики государства.
Лекции
Деньги и типы денежных систем.
Денежный рынок. Равновесие на денежном и товарном рынках. Модель
YS-LM.
Тема 7. ДЕНЕЖНОКредитная система: сущность, структура, функции. Кредит и его формы.
КРЕДИТНАЯ
Банки и банковская система. Виды банков и их функции.
СИСТЕМА И БАНКИ.
Практические занятия
Денежно-кредитная политика. Налогово-бюджетная политика.
Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Связь бюджетного
дефицита с государственной задолженностью.
Самостоятельная работа студента
Финансовые институты и их роль (страховые, инвестиционные
компании, пенсионные фонды и прочие).
Тема 8. СОЦИАЛЬНАЯ Лекции
ПОЛИТИКА
Возможность и необходимость социальной ориентации экономики.
ГОСУДАРСТВА.
Типы социальной политики в рыночной экономике.

Кейсзадание

Кейсзадание
Доклад

Доклад

Доклад
Доклад
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Практические занятия
Сущность, принципы и инструменты социальной политики в рыночной
экономике. Доходы в рыночной экономике: структура и механизм
формирования.
Самостоятельная работа студента
Социальная политика в современной России.
Лекции
Особенности экономического роста. Типы и факторы экономического
роста.
Тема
9.
Практические занятия
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
Модели экономического роста.
РОСТ:
УСЛОВИЯ И
Структура макроэкономики: ее статика и динамика.
ПЕРСПЕКТИВЫ.
Самостоятельная работа студента
Инвестиции как ключевое условие преобразований структуры
национального хозяйства и формирования предпосылок экономического
роста. Концепция экономического роста в России.
Лекции
Тема
10. Сущность, основные черты и этапы развития мирового хозяйства.
СОВРЕМЕННЫЕ
Особенности развития мирового хозяйства в современных условиях.
ТЕНДЕНЦИИ
Практические занятия
РАЗВИТИЯ
Мировой рынок и его структура. Международный валютный рынок.
МИРОВОГО
Международное движение капиталов, его особенности на современном
ХОЗЯЙСТВА.
этапе. Международные финансовые организации. Иностранные
инвестиции и их регулирование.
Международное разделение труда и миграция рабочей силы.
Международные научно-технические связи и их формы.
Самостоятельная работа студента
Международные экономические организации и наднациональные
объединения. Интеграция и ее формы.
Экономические аспекты глобальных проблем современности.
.

Доклад

Доклад
Деловая
игра
Деловая
игра
Деловая
игра
Эссе
Эссе

Эссе

* В таблице уровень усвоения учебного материала обозначен цифрами:
1. – репродуктивный (освоение знаний, выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
2. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач; применение умений в новых
условиях);
3. – творческий (самостоятельное проектирование экспериментальной деятельности; оценка и самооценка инновационной деятельности).
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6. Образовательные технологии
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Семестр

Вид
занятия
(Л, ПР,
ЛР)

Используемые интерактивные
образовательные технологии

Количество
часов

Л

лекция , коммуникативная лекция

10

ПР

ролевая игра, мозговой штурм, ситуационный
анализ, дискуссия, круглый стол, кластерный
подход, перекрестная дискуссия

10

Итого:

20

8. Сведения о материально-техническом обеспечении дисциплины
№п/п
1
2

Наименование оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий
Лекционная аудитория
Компьютерный класс

Перечень оборудования и технических
средств обучения
Мультимедийный проектор.
Используемые программы:
1. АИБС "МАРК-SQL - версия для мини
библиотек", лицензия 160420080848
2. Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса - Стандартный Russian
Edition, лицензия 1894-140207-065341
3. Microsoft Volume License, лицензия
62841720/62848892
4. Applications - Office Standard 2013,
лицензия 62841720/62848892
5. Microsoft MSDN Premium,
лицензия1203785141

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
9.1. Основная литература.
1. Аносова А.В. Макроэкономика – М.: Юрайт, 2015
2. Арефьев П.В. Макроэкономика – М.: Норма, 2015
Интернет-ресурсы
1. http://www.iqlib.ru «Электронно-библиотечная система образовательных и
просветительских изданий».
2. http://www.e-college.ru «Библиотека электронных учебных курсов Московского
университета им. С.Ю. Витте».
3. window.edu.ru «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
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