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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Макроэкономика» является базовой дисциплиной
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит».

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника:  общекультурных - ОК - 3; профессиональных – ПК-2; ПК-4; ПК-
6.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
форм контроля успеваемости: текущего контроля – в формеконтрольной
работы, коллоквиума, тестирования и пр.);промежуточного контроля в форме
зачета, дифференцированного зачета, экзамена.

Объем дисциплины – 288 часов, 8 зачетных единиц,  в том числе в
академических часах по видам учебных занятий:

для очной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

КСР Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

1 60 - 60 - 96 экзамен

для заочной формы обучения
Учебные занятия

в том числе
Контактная работа обучающихся с преподавателем

из них

Семес
тр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

КСР Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточной

аттестации
(зачет, дифф.

зачет, экзамен)

1 288 14 - 14 - 242 экзамен

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная цель программы - ознакомить студентов с научными основами

микроэкономики в рамках многоуровневой национальной экономики и в ее
структурных подразделениях.

Цель дисциплины «Макроэкономика» – формирование у студентов
научного экономического мировоззрения, умения анализировать и
прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.
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Задачи дисциплины:
1) теоретическое освоение современных макроэкономических концепций

и моделей;
2) приобретение практических навыков анализа и интерпретации

показателей, характеризующих социально-экономические процессы и явления
на макроуровне как в России, так и за рубежом;

3) понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в
области занятости, доходов и т.д.

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА

Дисциплина «Макроэкономика» является базовой дисциплиной
образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика,
профиль «Финансы и кредит».

Макроэкономика - комплексная учебная дисциплина, в которой
конкретизируются знания и умения, полученные в процессе    изучения базовых
(общепрофессиональных) экономических дисциплин,специализированных
курсов и анализа конкретных методов разработки стратегических планов и
программ с целью более полного и глубокого понимания экономической
политики государства в современных условиях развития России.

Для успешного освоения дисциплины «Макроэкономика» студенту
необходимо освоить следующие дисциплины: «Микроэкономика», «История
экономики». Изучение данной дисциплины предполагает знание основных
социальных и исторических закономерностей, умение пользоваться
математическим инструментарием для решения задач.

Дисциплина «Макроэкономика» является общим теоретическим и
методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в
ОП бакалавра экономики, и предшествует изучению следующих дисциплин
профессионального цикла: «Макроэкономическое планирование и
прогнозирование», «Мировая экономика и международные экономические
отношения», «Деньги, кредит, банки», «Финансы», «Эконометрика» и др.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ).

Макроэкономика – отрасль экономической науки, изучающая поведение
экономики как единого целого с точки зрения обеспечения условий
устойчивого экономического роста, полной занятости ресурсов и минимизации
уровня инфляции.

Формирование макроэкономического мышления – неотъемлемая часть
экономического образования. Именно поэтому дисциплина «Макроэкономика»
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изучается на всех экономических специальностях и направлениях.  Он
позволяет понять всеобщие взаимозависимости в границах национальной и
мировой экономики, ключевые закономерности функционирования и развития
рыночной экономики, теории и практические проблемы реализации
стабилизационной политики, включая антиинфляционную, политику в области
занятости и стимулирования экономического роста, в развитых странах и в
России.

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла ОП
ВО дисциплина «Макроэкономика» направлена на формирование следующих
общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра
экономики:

Код
компете

нции

Формулировка
компетенции из

ФГОС ВО

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного

уровня освоения компетенций)
ПК-2 способностью на

основе типовых
методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знает:
- закономерности функционирования
современной экономики на
макроуровне;
Умеет:
- использовать, анализировать и
интерпретировать источники
экономической и статистической
информации, выявлять тенденции
изменения макроэкономических
показателей;
Владеет:
- методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов на
макроуровне с помощью стандартных
теоретических моделей.

ПК-4 способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, анализировать
и содержательно
интерпретировать
полученные результаты

Знать:
- закономерности функционирования
современной экономики на
микроуровне;
- основы построения, расчета и анализа
современной системы показателей,
характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов на
микроуровне;
Уметь:
- выявлять проблемы экономического
характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их
решения и оценивать ожидаемые
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результаты;
- обобщать и представлять полученные
результаты аналитической и
исследовательской работы в виде
докладов и информационного обзора
Владеть:
- методологией микроэкономического
исследования;
- современными методами сбора и
обработки данных для
микроэкономического анализа

ПК-6 способностью
анализировать и
интерпретировать
данные отечественной
и зарубежной
статистики о
социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социально-
экономических
показателей

Знает:
- закономерности функционирования
современной экономики на
макроуровне;
Умеет:
- использовать, анализировать и
интерпретировать источники
экономической и статистической
информации, выявлять тенденции
изменения макроэкономических
показателей;
Владеет:
- методами и приемами анализа
экономических явлений и процессов на
макроуровне с помощью стандартных
теоретических моделей.

4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических
часов

Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 288
1. Контактная работа обучающихся с
преподавателем, всего

1.1. Аудиторная работа, всего
     в том числе:

   - лекции
   - практические занятия

132

62
62
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   - КСР 8

1.2. Внеаудиторная работа (экзамен), всего 54

2. Самостоятельная работа обучающихся, всего 102

4.2. Структура дисциплины

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную работу
студентов и

трудоемкость (в часах)

Наименование модулей и
тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ра

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

к.
за

н.

К
С

Р

С
ам

.р
аб

.

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям

семестра)
Форма

промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ
1. Особенности
макроэкономического
анализа

1 14 4 4 6 Устный  опрос,
защита
рефератов

2. Основные
макроэкономические
показатели

1 14 4 4 6 Устный  опрос,
тестирование,
решение задач

Итого по модулю 1 1 1-4 28 8 8  12 Контрольная
работа

Модуль 2. Макроэкономический анализ закрытой экономики
3. Совокупный спрос и
совокупное
предложение (AD-AS)

1 14 4 4 6 Тестирование,
защита
рефератов

4. Макроэкономический
анализ потребления и
сбережений

1 20 6 6 8 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

5. Модель совокупных
расходов и доходов

1 12 2 2 8 Тестирование,
защита
рефератов

Итого по модулю 2  5-11 46 12 12  22 Контрольная
работа

Модуль 3. Макроэкономическая нестабильность
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6. Инфляция как
макроэкономическая
проблема

1
18 6 6 6

Устный  опрос,
решение задач,
защита
рефератов

7. Безработица как
макроэкономическая
проблема

1
16 4 4 8

Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

Итого по модулю 3  12-17 34 10 10  14 Контрольная
работа

Модуль 4. Экзамен 36
ИТОГО за 1 семестр 144 30 30  84 Экзамен
Модуль 5. Макроэкономическая динамика
8. Теория
экономических циклов

2 14 4 4 6 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

9. Теория
экономического роста

2 16 4 4 8 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

Итого по модулю 5  1-4 30 8 8  14 Контрольная
работа

Модуль 6. Теоретические основы макроэкономической политики
10. Государственное
регулирование
экономики

2 14 4 4 6 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

11.Макроэкономические
основы налогово-
бюджетной политики

2 16 4 4 8 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

12.Макроэкономические
основы кредитно-
денежной политики

2 14 4 4 6 Устный  опрос,
тестирование,
решение задач

Итого по модулю 6 2 9-14 44 12 12  20 Контрольная
работа

Модуль 7. Макроэкономический анализ открытой экономики
13.Внешнеэкономическ
ие отношения и
платежный баланс

2 14 4 4 6 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

14. Валютные
отношения и валютный
курс

2 8 2 2 4 Устный  опрос,
тестирование,
защита
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рефератов
15.Макроэкономическое
равновесие в открытой
экономике

2 12 4 4 4 Устный  опрос,
тестирование,
защита
рефератов

Итого по модулю 7 2 15-18 34 10 10  14 Контрольная
работа

Модуль 8.  Экзамен 36
ИТОГО за 2 семестр 144 30 30  84 Экзамен
ВСЕГО 288 60 60  168

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам).

4.3.1. Аннотации тем

Тема 1.  Особенности макроэкономического анализа
Предмет макроэкономики. Макроэкономическая политика. Актуальные

проблемы современной макроэкономики.
Становление и развитие макроэкономических исследований.
Особенности методологии и аналитического аппарата. Методологические

принципы макроэкономического анализа. Макроэкономическая статика и
динамика. Краткосрочный и долгосрочный периоды. Макроэкономические
модели, экзогенные и эндогенные переменные. Агрегирование экономических
субъектов и экономических показателей. Запасы и потоки.

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. «Утечки» и
«инъекции».

Реальный и монетарный макроэкономический анализ.
Понятие «закрытой» и «открытой» экономики.
Национальная экономика (народное хозяйство) и ее элементы:

функциональные, отраслевые, территориальные. Цели ее развития.
Основные сферы экономической деятельности: производство,

распределение, обмен, потребление.
Тема 2. Основные макроэкономические показатели

Измерение результатов экономической деятельности. Валовой
внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП: по доходам, по расходам, по
добавленной стоимости.

Валовой национальный доход (ВНД). Чистый доход факторов
производства, полученный из-за границы.

Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики.
Структура производства ВВП в западных странах и в России. Понятие
прогрессивной отраслевой структуры национальной экономики. Проблемы
учета натурального производства и теневой экономики.
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Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе национальных
счетов (СНС). Чистый национальный доход, национальный доход, личный
доход, располагаемый доход.

Номинальный и реальный ВВП. Инфлирование. Дефлирование.
Основное макроэкономическое тождество. Тождество сбережений и

инвестиций. Тождество государственного бюджета.
Макроэкономические индикаторы и индексы (Ласпейреса, Пааше,

Фишера). Динамика основных макроэкономических показателей в России.
Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение (AD-AS)

Совокупный спрос (AD) и его структура. Неценовые факторы, влияющие
на совокупный спрос. Кривая совокупного спроса. Совокупное предложение
(AS). Неценовые факторы, влияющие на совокупное предложение.
Классическая модель совокупного предложения.  Кейнсианская модель
совокупного предложения.  Гибкость номинальных переменных в классической
модели. Жесткость номинальных переменных в кейнсианской модели.
Краткосрочное равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
Долгосрочное равновесие совокупного спроса и совокупного предложения.
Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Корректировка цен.
Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика

Тема 4. Макроэкономический анализ потребления и сбережения
Функция потребления. Функция сбережений. Функция инвестиций.

Номинальная ставка процента. Реальная ставка процента. Предельная
склонность к потреблению. Средняя склонность к потреблению. Частные
сбережения. Общественные (государственные) сбережения. Национальные
сбережения. Вытеснение инвестиций.

Краткосрочная и долгосрочная функции потребления. Теория
межвременного выбора Фишера. Функция совокупного потребления как
равнодействующая решений различных групп потребителей. Гипотеза
жизненного цикла Модильяни. Гипотеза постоянного дохода Фридмана.

Тема 5. Модель совокупных расходов и доходов
Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест.

Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных расходов.
Тема 6. Инфляция как макроэкономическая проблема

Понятие инфляции и дефляции. Уровень инфляции. Условия и причины
инфляции. Виды инфляции по степени роста цен и по факторам, ее
определяющим. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Стагфляция. Механизм
развертывания инфляционной спирали. Ожидаемая инфляция. Непредвиденная
инфляция. Влияние инфляции на состояние экономики. Инфляция и полнота
мультипликационного эффекта. Последствия инфляции. Эффект Фишера.
Инфляционный налог. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса
и ее модификация. Индекс нищеты. Антиинфляционная политика государства:
понятие и виды. Активная политика. Адаптивная политика. Меры,
направленные против инфляции спроса. Меры, направленные против инфляции
предложения.

Тема 7. Безработица как макроэкономическая проблема
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Безработица: сущность, измерение уровня безработицы. Фрикционная
безработица. Структурная безработица. Естественный уровень безработицы и
определяющие его факторы. Циклическая безработица. Причины
существования естественного уровня безработицы. Система страхования по
безработице. Жесткость заработной платы и безработица ожидания. Законы о
минимальной заработной плате. Модели монопольной силы профсоюзов.
Стимулирующая заработная плата. Условие Солоу для определения
эффективных ставок заработной платы. Модель Шапиро-Стиглица. Социально-
экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Показатели
безработицы. Анализ показателей безработицы в России.

Тема 8. Теория экономических циклов
Основные составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда

ВВП и экономические колебания. Цикличность как форма движения рыночной
экономики.

Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний.
Фактор времени в экономике. Краткосрочные, среднесрочные и

долгосрочные циклы. Факторы, обусловливающие цикличность
экономического развития. Конфигурация среднесрочного (делового,
промышленно-торгового) цикла. Фазы цикла: экспансия (расширение),
рецессия (сжатие). Поворотные точки цикла: пик и дно. Фаза расширения:
оживление и подъем. Фаза сжатия: спад и депрессия. Последовательность
развития событий на фазах цикла. Частота и амплитуда колебаний.
Взаимосвязи «инвестиции – доход» (мультипликаторная связь) и «доход –
инвестиции» (акселераторная связь). Механизм мультипликатора-акселератора.
Модель Самуэльсона-Хикса.

Тема 9. Теория экономического роста
Определение экономического роста. Измерение экономического роста.

Факторы экономического роста (факторы спроса, факторы предложения и
факторы распределения). Факторы, сдерживающие экономический рост.
Источники и направления экономического роста. Экономический рост и
граница производственных возможностей. Типы экономического роста
(экстенсивный и интенсивный). Модель экономического роста Харрода-
Домара. Модель Калдора. Модель Солоу.

Экономический рост и развитие. Качество экономического роста.
Концепция устойчивого экономического развития.

Проблема диспропорций экономического роста российской экономики.
Переход России на инновационный путь развития: разработка концептуальных
моделей и практика реализации национальных проектов.

Тема 10. Государственное регулирование экономики
Обоснование государственного вмешательства в экономику.

Общественные товары. Побочные или экстернальные издержки в экономике.
Провалы рынка и неравенство при рыночном распределении доходов.

Экономическая организация государства и его экономические функции:
распределение, перераспределение, стабилизация. Роль государства в
установлении рамочных условий функционирования рыночной экономики.
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Макроэкономическая политика государства: сущность, цели,
инструменты, основные направления. Выбор приоритетов. Краткосрочная и
долгосрочная экономическая политика. Виды макроэкономической политики.
Макроэкономическая политика современной России.

Проблема реализации экономических функций государства.
Эффективность макроэкономической политики. Факторы, осложняющие
проведение эффективной экономической политики. Противоречивость целей,
ограниченность инструментов, временные лаги. Кратко- и долгосрочная
эффективность макроэкономической политики.

Тема 11. Макроэкономические основы налогово-бюджетной
политики

Финансовые ресурсы. Общественные финансы: сущность, основные
функции (аллокация, перераспределение, стабилизация), формы. Формирование
финансовых ресурсов: проблема согласования интересов. Внебюджетные
институты: проблемы организации и функционирования.

Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и
расходования.

Финансовая система государства и ее особенности. Общая схема
финансового устройства в Российской Федерации. Бюджет и его
функциональная роль в регулировании экономики. Мультипликатор
государственных расходов. Долговое финансирование дефицита бюджета.
Проблема государственного долга.

Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды. Налоговый
мультипликатор.

Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления,
инструменты, виды. Проблема сбалансированного государственного бюджета.
Встроенные стабилизаторы.

Основные направления модернизации государственных финансов.
Проблема управления результатами.

Тема 12. Макроэкономические основы кредитно-денежной
политики

Теоретические основы кредитно-денежной политики государства.
Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Денежная масса и
денежные агрегаты. Структура денежной массы в России и в развитых странах.
Денежная база и денежный мультипликатор. Равновесие денежного рынка и
механизм его установления.

Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты,
виды, результаты. Кредитно-денежный трансмиссионный механизм:
теоретические представления, цепочка последствий. Косвенный характер
влияния кредитно-денежной политики. Особенности кредитно-денежной
политики в России.

Тема 13. Внешнеэкономические связи и платежный баланс
Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
Модель большой открытой экономики. Мультипликационный эффект в

открытой экономике. Мультипликатор открытой экономики.
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Проблема конкурентоспособности российской экономики.
Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного

баланса. Баланс текущих операций и баланс движения капитала. Взаимосвязь
счетов платежного баланса. Колебания валютного курса как инструмент
автоматического урегулирования платежного баланса. Официальные валютные
резервы Центрального Банка. Влияние макроэкономической политики на
состояние платежного баланса. Дефицит и кризис платежного баланса.

Тема 14. Валютные отношения и валютный курс
Валютный рынок: основные понятия. Системы гибких и фиксированных

валютных курсов. Соотношение номинального и реального валютного курса в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. Факторы, определяющие
динамику номинального валютного курса в долгосрочном периоде.

Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного
реального валютного курса.

Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного
валютного курса.

Тема 15. Макроэкономическое равновесие в открытой
экономике

Влияние кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики на
платежный баланс. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях
фиксированного обменного курса. Правило распределения ролей.
Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса.

Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса.
Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики.

4.3.2. Содержание лекционных занятий по дисциплине. (60ч)

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ (8ч)

Тема 1. Особенности макроэкономического анализа (4 ч)
1. Предмет, задачи и содержание курса.
2. Особенности методологии и аналитического аппарата.
3. Кругооборот расходов и доходов.
4. Понятие «закрытой» и «открытой» экономики.
5. Национальная экономика и ее элементы.
6. Основные сферы экономической деятельности.
Тема 2. Основные макроэкономические показатели (4 ч)
1. ВВП и ВНП. Методы расчета.
2. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики.
3. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе

национальных счетов.
4. Макроэкономические индикаторы и индексы.
5. Номинальные и реальные показатели.
6. Динамика основных макроэкономических показателей в России.
7. Особенности макроэкономической ситуации в разных странах.
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Модуль  2.   Макроэкономический анализ закрытой экономики (12ч)

Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение AD-AS (4 ч)
1. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос.
2. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное

предложение.
3. Частичное, общее, реальное макроэкономическое равновесие.
4. Факторы производства. Производственная функция.
5. Реальная ставка заработной платы. Реальная арендная цена капитала.
Тема 4. Макроэкономический анализ потребления и сбережений (6ч)

1. Функции потребления, сбережений и инвестиций.
2. Частные, общественные и национальные сбережения.
3. Краткосрочная и долгосрочная функции потребления.
4. Теория межвременного выбора Фишера.
5. Гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода.

Тема 5.   Модель совокупных расходов и доходов  (2 ч)
1.   Кейнсианский крест.
2.   Мультипликативные эффекты.
3.   Мультипликатор автономных расходов.

Модуль  3.   Макроэкономическая нестабильность (10ч)

Тема 6.  Инфляция как макроэкономическая проблема (6 ч)
1. Понятие и измерение инфляции.
2. Условия и причины инфляции.
3. Механизм развертывания инфляционной спирали.
4. Последствия инфляции.
5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
6. Антиинфляционная политика государства: активная и адаптивная.

Тема 7.  Безработица как макроэкономическая проблема (4 ч)
1. Сущность, измерение, типы безработицы.
2. Естественный уровень безработицы и определяющие его факторы.
3. Причины безработицы: фрикционная безработица и безработица

ожидания.
4. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
5. Анализ показателей безработицы в России.

Модуль  4.   Макроэкономическая динамика (6ч)

Тема 6.  Теория экономических циклов   (2 ч)
1. Цикличность как форма движения рыночной экономики.
2. Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний.
3. Фактор времени в экономике.
4. Фазы цикла. Поворотные точки цикла.
5. Взаимосвязи «инвестиции - доход» и «доход - инвестиции».
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1. Модели экономического цикла.
Тема 7. Теория экономического роста   (4 ч)

2. Определение и измерение экономического роста
3. Факторы и типы экономического роста.
4. Модели экономического роста.
5. Концепция устойчивого экономического развития.
6. Проблема диспропорций экономического роста.

Модуль  6. Теоретические основы макроэкономической
политики (10ч)

Тема 10.  Государственное регулирование экономики (2 ч)
1. Обоснование государственного вмешательства в экономику.
2. Экономическая организация государства и его экономические

функции.
3. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели,

инструменты.
4. Проблема реализации экономических функций государства.

Тема 11.  Макроэкономические основы налогово-бюджетной
политики (4 ч)

1. Финансовые ресурсы.
2. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и

расходования.
3. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики.
4. Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды.
5. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные

направления, инструменты, виды.
6. Основные направления модернизации государственных финансов.

Тема 12.  Макроэкономические основы кредитно-денежной
политики (4 ч)

1. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег.
2. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.
3. Денежная база и денежные агрегаты.
4. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM.
5. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели,

инструменты, виды, результаты.

Модуль 7. Макроэкономический анализ открытой экономики (8ч)

Тема 13.  Внешнеэкономические связи и платежный баланс (2 ч)
1. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
2. Мультипликационный эффект в открытой экономике.
3. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура

платежного баланса.
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4. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного
баланса.

Тема 14. Валютные отношения и валютный курс (2 ч)
1. Валютный рынок.
2. Системы гибких и фиксированных валютных курсов.
3. Воздействие макроэкономической политики на динамику

равновесного реального валютного курса.
4. Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного

валютного курса.
Тема 15. Макроэкономическое равновесие в открытой

экономике (4 ч)
1. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях

фиксированного обменного курса.
2. Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса.
3. Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической

политики.

4.3.3. Содержание практических занятий по дисциплине

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ (8ч)
Тема 1.   Особенности макроэкономического анализа (4ч)

а) Вопросы для обсуждения:
1. Предмет, задачи и содержание курса.
2. Особенности методологии и аналитического аппарата.
3. Кругооборот расходов и доходов.
4. Понятие «закрытой» и «открытой» экономики.
5. Национальная экономика и ее элементы.
6. Основные сферы экономической деятельности.

б) Контрольные вопросы
в) Тестирование студентов

Тема 2.   Основные макроэкономические показатели (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. ВВП и ВНП: методы расчета.
2. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики.
3. Взаимосвязь макроэкономических показателей в системе
национальных счетов.
4. Макроэкономические индикаторы и индексы.
5. Номинальные и реальные показатели.
6. Динамика основных макроэкономических показателей в России
7. Особенности макроэкономической ситуации в разных странах.

б) Решение задач
в) Контрольные вопросы
г) Тестирование

Модуль 2. Макроэкономический анализ закрытой экономики (12ч)
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Тема 3. Совокупный спрос и совокупное предложение (AD-AS) (4 ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Совокупный спрос. Факторы, влияющие на совокупный спрос.
2. Совокупное предложение. Факторы, влияющие на совокупное
предложение.
3. Частичное, общее, реальное макроэкономическое равновесие.
4. Факторы производства. Производственная функция.
5. Реальная ставка заработной платы.

б) Решение задач
в) Тестирование студентов.
Тема 4.   Макроэкономический анализ потребления и сбережений (6ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Функции потребления, сбережений и инвестиций.
2. Частные, общественные и национальные сбережения.
3. Краткосрочная и долгосрочная функции потребления.
4. Теория межвременного выбора Фишера.
5. Гипотезы жизненного цикла и постоянного дохода

б) Решение задач
в) Тестирование студентов
Тема 5.   Модель совокупных расходов и доходов (2ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1.   Кейнсианский крест.
2.   Мультипликативные эффекты.
3. Мультипликатор автономных расходов.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.

Модуль  3.  Макроэкономическая нестабильность (10ч)
Тема 6.   Инфляция как макроэкономическая проблема (6ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и измерение инфляции.
2. Условия и причины инфляции.
3. Механизм развертывания инфляционной спирали.
4. Последствия инфляции.
5. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.
6. Антиинфляционная политика государства: активная и адаптивная.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.
Тема 7.   Безработица как макроэкономическая проблема (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Сущность, измерение, типы безработицы.
2. Естественный уровень безработицы и определяющие его факторы.
3. Причины безработицы: фрикционная безработица и безработица ожидания.
4. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена.
5. Анализ показателей безработицы в России.
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б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.

Модуль 5.  Макроэкономическая динамика (8ч)

Тема 8.   Теория экономических циклов (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Цикличность как форма движения рыночной экономики.
2. Эволюция научных подходов к объяснению циклических колебаний.
3. Фактор времени в экономике.
4. Фазы цикла. Поворотные точки цикла.
5. Взаимосвязи «инвестиции - доход» и «доход - инвестиции».
6. Модели экономического цикла.

б) Решение задач
в) Тестирование студентов.
Тема 9.   Теория экономического роста (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Определение и измерение экономического роста
2. Факторы и типы экономического роста.
3. Модели экономического роста.
4. Концепция устойчивого экономического развития.
5. Проблема диспропорций экономического роста.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.

Модуль  6.  Теоретические основы макроэкономической
политики (12ч)

Тема 10.   Государственное регулирование экономики (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Обоснование государственного вмешательства в экономику.
2. Экономическая организация государства и его экономические функции.
3. Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты.
4. Проблема реализации экономических функций государства.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.
Тема 11.   Макроэкономические основы налогово-бюджетной
политики (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Финансовые ресурсы.
2. Государственные финансовые ресурсы: проблемы формирования и
расходования.
3. Бюджет и его функциональная роль в регулировании экономики.
4. Налоги: экономическое содержание, цели, функции, виды.
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5. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления,
инструменты, виды.
6. Основные направления модернизации государственных финансов.

б) Решение задач
в) Тестирование студентов.
Тема 12.   Макроэкономические основы кредитно-денежной
политики (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег.
2. Равновесие денежного рынка и механизм его установления.
3. Денежная база и денежные агрегаты.
4. Равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM
5. Кредитно-денежная политика государства: сущность, цели, инструменты,
виды, результаты.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.

Модуль  7. Макроэкономический анализ открытой экономики (10ч)

Тема 13.   Внешнеэкономические связи и платежный баланс (4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Международные потоки товаров, услуг, капитала и рабочей силы.
2. Мультипликационный эффект в открытой экономике.
3. Макроэкономическое значение, основные статьи и структура платежного
баланса.
4. Влияние макроэкономической политики на состояние платежного баланс.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.
Тема 14.   Валютные отношения и валютный курс (2ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Валютный рынок.
2. Системы гибких и фиксированных валютных курсов.
3. Воздействие макроэкономической политики на динамику равновесного
реального валютного курса.
4. Сравнительная эффективность режимов гибкого и фиксированного
валютного курса.

б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.
Тема 15.   Макроэкономическое равновесие в открытой экономике

(4ч)
а) Вопросы для обсуждения:

1. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного
обменного курса.
2. Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса.
3. Факторы, осложняющие проведение эффективной экономической политики.
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б) Решение задач:
в) Тестирование студентов.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению «Экономика»

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных методов. В
процессе преподавания дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено
использование следующих активных форм обучения:

· проведение деловых игр во время практических занятий;
· разбор конкретных ситуаций на семинарских занятиях (например,

моделирование ситуации поведения потребителя при различных
изменениях рыночной конъюнктуры - цен, доходов и пр.);

· организация различных форм проведения дискуссий (круглых столов и
т.д.);

· использование электронных обучающих материалов (лекций) с
последующим обсуждением их содержания на занятиях.
В процессе преподавания дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено

использование следующих интерактивных форм обучения:
№
п/п Интерактивные методы обучения Модуль и тема семинарского

занятия
1. Деловая игра — метод имитации

(подражания) принятия решения
студентами в искусственно созданной
ситуации с помощью консультации
преподавателя.

Модуль 2.
Тема 3: Совокупный спрос и
совокупное предложение (AD-
AS)
Модуль 7.
Тема 15: Макроэкономическое
равновесие в открытой
экономике

2. Ситуационный анализ (кейс-стади) –
способ проверки знаний, позволяющий
в условной обстановке решать
конкретные реальные задачи. Одной из
целей решения ситуационных заданий
является выработка у обучаемых
навыков в решении конкретных
ситуаций.

Модуль 2.
Тема 4: Макроэкономический
анализ потребления и
сбережений

3. Коллоквиум — форма учебного
занятия, в ходе которого преподаватель
контролирует усвоение студентами
сложного лекционного курса, а также
процесс самостоятельной работы
студентов в течение семестра. На
коллоквиум выносятся узловые,
спорные или особенно трудные темы, а

Модуль 1.
Тема 2:
Основные
макроэкономические
показатели
Модуль 4.
Тема 8:
Теория экономических циклов
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также самостоятельно изученный
студентами материал. Он позволяет
систематизировать знания.

4. Круглый стол — наиболее
эффективный способ для обсуждения
острых, сложных и актуальных
вопросов, обмена опытом и творческих
инициатив. Идея круглого стола
заключается в поиске решения по
конкретному вопросу, а также в
возможности вступить в научную
дискуссию по интересующим
вопросам.

Модуль 3.
Тема 7:
Макроэкономические
проблемы рынка труда,
занятости и безработицы.
Модуль 6.
Тема 11:
Макроэкономические основы
налогово-бюджетной
политики

5. Дискуссия – обсуждение какого-либо
вопроса с намерением достичь
взаимоприемлемого решения.
Дискуссия является разновидностью
спора, близка к полемике, и
представляет собой серию
утверждений, по очереди
высказываемых участниками.

Модуль 6.
Тема 10:
Государственное
регулирование экономики

6. Презентация – развернутое изложение
определенной темы с использованием
различных вспомогательных средств:
доски, видео, слайдов, компьютеров и
т.п. Интерактивность обеспечивается
процессом последующего обсуждения.

Модуль 3.
Тема 9: Теории
экономического роста

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Макроэкономика»
подразумевает применение следующих форм:

- самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий;
- самостоятельная работа во внеаудиторное время.

1. Самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий:
- во время лекций предполагается предоставление студентам возможности

формулировать и излагать вопросы преподавателю, а также
комментировать и дополнять предлагаемый преподавателем материал;

- во время семинара студент может задавать направление обсуждаемым
проблемам, предложить собственный вариант проведения семинара,
активно участвовать в дискуссии, выступить с самостоятельно
подготовленным материалом, подготовить реферат;
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- на практическом занятии самостоятельная работа заключается в решении
задач, предложенных в качестве дополнительного задания, выполнении
тестовых заданий, упражнений, контрольных работ.

2. Самостоятельная работа во внеаудиторное время:
- написание рефератов, представляющих собой самостоятельное изучение

и краткое изложение содержания учебной и дополнительной литературы
по определенной преподавателем или выбранной студентом теме;

- подготовка дополнительных вопросов к семинару, не вошедших в
лекционный материал;

- выполнение домашних контрольных работ, включающих тестовые
задания, упражнения, задачи и пр.;

- выполнение заданий творческого характера (например, написание эссе по
какой-либо проблеме, анализ практической ситуации, и пр.).

Самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины
Темы и вопросы для

самостоятельного изучения
Виды и содержание
самостоятельной работы

1. Связь макроэкономики с другими
научными дисциплинами.
2. Модели макроэкономического
равновесия.
3. Антиинфляционная политика
4. Моделирование безработицы.
5. Эволюция научных подходов к
объяснению циклических колебаний.
6. Фактор времени в экономике.
7. Моделирование потребления.
8. Моделирование инвестиций.
9. Экономическая политика России
на современном этапе.
10. Взаимосвязи «инвестиции -
доход» и «доход - инвестиции».
11.  Открытая экономика.
12. Современные взгляды на
совокупное предложение.

1. Проработка учебного материала по
рекомендуемой литературе и
подготовка докладов к семинарскому
занятию.
2. Написание рефератов по
предложенным темам.
3. Подготовка эссе, творческого
задания и т.д.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Код Наименование Планируемые Процедура
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компетенции
из ФГОС ВО

компетенции
из ФГОС ВО

результаты
обучения

освоения

ПК-2 способен на основе
типовых методик и
действующей
нормативно-правовой
базы рассчитать
экономические и
социально-
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Знает:
- закономерности
функционирования
современной
экономики на
макроуровне;
- основные понятия,
категории и
инструменты
макроэкономики и
прикладных
экономических
дисциплин;
-основные
особенности
российской
экономики,ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства;
Умеет:
- выявлять проблемы
экономического
характера при
анализе конкретных
ситуаций, предлагать
способы их решения
и оценивать
ожидаемые
результаты;
Владеет:
- современными
методами сбора и
обработки данных
для
макроэкономического
анализа.

Письменный
опрос

ПК-4 способен на основе
описания
экономических

Знает:
- основы построения,
расчета и анализа

Круглый
стол
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процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели, анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты

современной системы
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов на
макроуровне;
Умеет:
- обобщать и
представлять
полученные
результаты
аналитической и
исследовательской
работы в виде
докладов и
информационного
обзора;
Владеет:
- методами и
приемами анализа
экономических
явлений и процессов
на макроуровне с
помощью
стандартных
теоретических
моделей;
- методиками
определения
оптимальных
решений
макроэкономических
субъектов (фирмы,
потребителя),
оценками
последствий влияния
макроэкономических
инструментов на
экономическую
политику.

ПК-6 способен анализировать
и интерпретировать
данные отечественной и
зарубежной статистики

Знает:
- закономерности
функционирования
современной

Пресс-
конференция
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о социально-
экономических
процессах и явлениях,
выявлять тенденции
изменения социально-
экономических
показателей

экономики на
макроуровне;
Умеет:
- использовать,
анализировать и
интерпретировать
источники
экономической и
статистической
информации,
выявлять тенденции
изменения
макроэкономических
показателей;
Владеет:
- методами и
приемами анализа
экономических
явлений и процессов
на макроуровне с
помощью
стандартных
теоретических
моделей.

7.2. Типовые контрольные задания

Модуль 1. Введение в макроэкономический анализ

Тестовые задания на проверку «знать»
1. Макроэкономика изучает:
 а) процессы функционирования отдельных фирм;
 б) экономику в целом;
 в) предельную производительность факторов производства;
 г) экономическую ситуацию в отдельных странах.
2. Макроэкономика изучает следующие проблемы:
 а) экономический рост;
 б) состояние государственного бюджета;
 в) цикличность экономического развития;
 г) конкурентоспособность отдельных фирм;
 д) уровень цен на отдельные товары и услуги.
 е) все правильно;
 ж) все правильно кроме п.п. «г» и «д».
3. Макроэкономическая политика – это:
 а) абстрактная экономическая теория;
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 б) система мер и мероприятий, направленных на решение социальных и
экономических проблем;

 в) политика, направленная на максимизацию прибыли;
 г) целесообразная, осознанная деятельность людей, направленная на

производство товаров и услуг;
 д) способ теоретического исследования.
4. Основными целями макроэкономической политики ведущих стран являются:
 а) обеспечение устойчивого роста экономики;
 б) увеличение налогов со всех слоев населения;
 в) обеспечение высокой занятости;
 г) решение продовольственной проблемы;
 д) обеспечение экономической безопасности;
 е) все вышеперечисленное верно, кроме п.п. «б» и «г»;
 ж) все вышеперечисленное верно, кроме п. «б».
5. Специфическими методами исследования в макроэкономике являются:
 а) синтез;
 б) агрегирование;
 в) индукция;
 г) анализ;
 д) моделирование;
 е) правильно п.п. «б» и «д»;
 ж) правильно п.п. «б» и «г».
6. К агрегированной величине относится:
 а) валовой внутренний продукт;
 б) уровень цен на отдельные товары;
 в) выпуск отдельной фирмы;
 г) доходы конкретного предприятия;
 д) численность занятых в банке.
7. Национальное богатство характеризует:

а) общий итог развития страны за всю историю существования
национальной экономики;
б) состояние экономики в текущем году;
в) только финансовое положение страны;
г) исключительно природно-ресурсный потенциал страны.

8. Основной капитал – это совокупность активов:
а) участвующих однократно в процессе создания товаров и услуг;
б) имеющих срок службы менее одного года;
в) участвующих многократно в процессе создания товаров и услуг;
г) все правильно кроме п. «в».

9.   Понятие ценности как составной части национального богатства не
включает:
 а) драгоценные камни;
 б) монетарное золото;
 в) денежные средства;
 г) произведения искусства;
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 д) все правильно кроме п. «в»;
 е) все правильно кроме п.п. «б» и «в».
10. Нефинансовые   активы   как   составная   часть   национального   богатства
включают:

а) оборотные фонды;
б) ценные бумаги;
в) природные ресурсы;
г) монетарное золото;
д) основной капитал;
е) все правильно, кроме п.п. «б» и «г»;
ж) все правильно, кроме п.п. «б» и «в».

11. Система национальных счетов (СНС) – это:
а) информация о деятельности важнейших отраслей экономики;
б) система сбора и обработки информации о состоянии и результатах
функционирования национальной экономики в соответствии с принципами,
применяемыми в бухгалтерском учете;
в) информация о деятельности отдельных предприятий;
г) статистические данные о доходах и расходах субъектов экономики.

12. Валовой продукт (выпуск) – это стоимость:
а) конечных товаров и услуг, созданных в течение года;
б) всех товаров и услуг, произведенных в экономике за год;
в) материальных и нематериальных активов, созданных трудом всех
предшествовавших поколений;
г) промежуточной продукции.

13. Конечную продукцию представляют следующие товары и услуги:
а) фрукты, приобретенные кафе, для производства сока;
б) зерна кофе, купленные потребителем, для личного потребления;
в) компьютер, приобретенный банком;
г) бензин, купленный автозаправочной станцией.

14. Валовой внутренний продукт – это стоимость:
а) конечных товаров и услуг, произведенных резидентами, в течение года;
б) конечных товаров и услуг, произведенных как резидентами, так и
нерезидентами в течение года;
в) всех товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный
промежуток времени;
г) всех товаров и услуг, созданных трудом всех предшествовавших
поколений.

15. При расчете валового внутреннего продукта учитывается:
а) продукция, созданная в прошлом году;
б) промежуточная продукция, созданная в отчетном году;
в) конечные товары и услуги, произведенные в отчетном году;
г) продукция, созданная трудом всех поколений.

16. Добавленная стоимость – это:
а) валовая продукция предприятия;
б) валовая продукция предприятия за вычетом амортизации;
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в) рыночная цена выпущенной продукции за вычетом текущих затрат, но с
включением в нее амортизации;
г) совокупность текущих материальных затрат предприятия.

17. Валовой национальный продукт отличается от валового внутреннего про-
дукта на следующую величину:

а) чистого экспорта;
б) фонда амортизации;
в) косвенных налогов;
г) факторных доходов.

18. ВВП, рассчитанный производственным методом, определяется как сумма:
а) доходов хозяйственных единиц от экономической деятельности;
б) добавленной стоимости отраслей, чистых налогов на товары и услуги;
в) добавленной стоимости отраслей;
г) расходов на конечное потребление, валовое накопление и сальдо внешней
торговли.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»
1. Макроэкономический анализ ex ante определяет макроэкономическое

положение страны в прошедшем периоде.
2. Макроэкономическое агрегирование распространяется только на

субъекты экономики.
3. Предпринимательский сектор представляет совокупность отечественных

и иностранных фирм.
4. Рынок труда является одним из агрегированных рынков на макроуровне.
5. Закрытая модель экономики предполагает наличие сектора «остальной

мир».
6. Экзогенные переменные представляют исходную информацию.
7. Переменные запаса характеризуют состояние объекта экономического

исследования на определенную дату времени.
8. Инвестиции являются переменными запаса.
9. Национальное богатство включает только финансовые активы.
10. Нефинансовые активы включают исключительно активы, произведенные в

процессе экономической деятельности людей.
11. Основные фонды делятся на основные фонды отраслей, производящих

товары и оказывающих рыночные и нерыночные услуги.
12.Система национальных счетов – это система прогнозирования

национальной экономики.
13.Валовой продукт представляет собой совокупность только конечных

товаров и услуг.
14. Валовой внутренний продукт создается как резидентами, так и

нерезидентами.
15.Валовой внутренний продукт отличается от валового национального про-

дукта на величину фонда амортизации.
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Ситуационные задачи на проверку «владеть»
1. Определите ВНП, если: ВВП – 1000; прибыль и доходы, полученные

организациями и физическими лицами данной страны за рубежом – 300;
прибыль и доходы, полученные иностранными организациями и иностранными
работниками в данной стране – 200.

2. Определите ВВП, исчисленный производственным методом: рыночная
цена выпущенной продукции – 2000; текущие материальные издержки – 800;
амортизационные отчисления – 200; косвенные налоги на товары и услуги –
300; государственные субсидии на их производство – 200.

3. Определите ВВП методом формирования доходов: заработная плата –
2000; рента – 500; процент – 600; прибыль – 1500; амортизация – 300;
косвенные налоги – 400; трансфертные платежи – 150.

4. Определите личный доход, используя следующие данные: ВВП – 2000;
амортизационные отчисления – 500; трансфертные платежи – 150; косвенные
налоги – 300; нераспределенная прибыль – 300; государственные субсидии –
200; взносы на социальное страхование – 100; налоги на прибыль – 200.

Модуль 2. Макроэкономический анализ закрытой экономики

Тестовые задания на проверку «знать»
1. Общее равновесие – это:
  а) оптимальная сбалансированность экономической системы;

б) равновесие, установившееся в отдельных отраслях и сферах
экономики;

  в) равновесие экономической системы в целом.
2. Кривая совокупного спроса характеризует:

а) объем товаров и услуг, который потребители намерены купить по
средним ценам;
б) количество товаров и услуг, которые потребители готовы приобрести
при каждом возможном уровне цен;
в) количество товаров и услуг, которое потребители могут приобрести, а
производители поставить на рынок при определенной цене.

3. Совокупный спрос включает в себя следующие элементы:
а) спрос на потребительские товары;
б) спрос на инвестиционные товары;
в) спрос на товары и услуги со стороны государства;
г) спрос со стороны внешнего рынка;
д) все вышеперечисленное верно;
е) все верно кроме п. «г».

4. К неценовым факторам совокупного спроса не относится:
а) предложение денег и скорость их обращения;
б) рост доходов населения;
в) изменение общего уровня цен;
г) политика государственных расходов;
д) факторы, влияющие на инвестиционные расходы фирм.

5. Если государственные расходы увеличиваются, то:
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а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
б) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос
увеличивается;
в) увеличивается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
г) совокупный спрос увеличивается, совокупное предложение не
меняется;
д) совокупное предложение увеличивается, а совокупный спрос
снижается.

6. Если индивидуальные подоходные налоги увеличиваются, то:
а) сокращается и совокупный спрос, и совокупное предложение;
б) растет и совокупный спрос, и совокупное предложение;
в) совокупное предложение сокращается, а совокупный спрос не
меняется;
г) совокупный спрос сокращается, совокупное предложение не меняется.

7. В долгосрочном периоде при увеличении государственных расходов:
а) объем производства увеличивается при неизменных ценах;
б) объем производства возвращается к потенциальному уровню при
более высоком уровне цен;
в) объем производства возвращается к потенциальному уровню при
более низком уровне цен.

8. В долгосрочном периоде последствия увеличения предложения денег
выражаются:

а) в увеличении уровня цен без изменения объема выпуска;
б) в увеличении выпуска без изменения уровня цен;
в) параллельный рост цен и выпуска;
г) отсутствием изменений как в уровне цен, так и в объеме выпуска.

9. В долгосрочном периоде уровень выпуска в экономике определяется:
а) предпочтениями населения;
б) предложением денег, уровнем государственных расходов и налогов;
в) уровнем ставки процента;
г) величиной капитала и труда, используемой технологией;
д) все вышеперечисленное верно.

10. Если потребители решат увеличить долю, которую они тратят на текущее
потребление, то в краткосрочном периоде:

а) увеличится объем выпуска и занятость;
б) сократится объем выпуска и занятость;
в) увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости;
г) снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости.

11. Автором первой модели макроэкономического равновесия считается:
а) А. Смит;
б) Дж. М. Кейнс;
в) Ф. Кенэ;
г) К. Маркс;
д) Ж.-Б. Сэй
е) Л. Вальрас;
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12. Автором модели «доходы–расходы» является:
а) А. Смит;
б) Дж. М. Кейнс;
в) Ф. Кенэ;
г) К. Маркс;
д) Ж.-Б. Сэй;
е) Л. Вальрас;
ж) В. Леонтьев.

13. Автором модели «затраты–выпуск» является:
а) А. Смит;
б) Дж. М. Кейнс;
в) Ф. Кенэ;
г) К. Маркс;
д) Ж.-Б. Сэй;
е) Л. Вальрас;
ж) В. Леонтьев.

14. Рост предельной склонности к сбережению:
а) оказывает отрицательное воздействие на рост инвестиций и темпы
роста выпуска;
б) благоприятно воздействует на инвестиции и объем выпуска
продукции;
в) не отражается на объеме инвестиций и выпуска продукции.

15. Если величина потребительских расходов составляет 8000 ден. единиц, а
располагаемый доход равен 10000 ден. единиц, то предельная склонность к
потреблению
равна:

а) 0,2;
б) 0,8;
в) 8,0;
г) 10/8;
д) неопределима.

16. Согласно «основному психологическому закону», по мере роста доходов
склонность к сбережениям:

а) возрастает;
б) снижается;
в) не меняет своего значения.

17. Если предельная склонность к потреблению падает, то:
а) предельная склонность к сбережению снижается;
б) предельная склонность к сбережению растет;
в) они не связаны между собой.

18. Если в модели совокупные расходы превышают национальный доход (АЕ >
NI), то это означает:

а) что появятся стимулы к расширению производства;
б) ни сокращения, ни расширения производства не предвидится;
в) можно ожидать сокращение производства.
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19. Числовой множитель, на который каждый доллар приращенного дохода
увеличивает инвестиции - это:

а) денежный мультипликатор;
б) акселератор;
в) мультипликатор расходов.

20. Числовой коэффициент, показывающий, во сколько раз конечная сумма
прироста или сокращения планируемых расходов, образующих национальный
доход, превысит первоначальную сумму расходов - это:

а) акселератор:
б) мультипликатор государственных расходов;
в) налоговый мультипликатор;
г) мультипликатор расходов.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»

1. Кривая …………. ………. показывает количество товаров и услуг, которые
потребители готовы приобрести при каждом возможном уровне цен.

а) совокупного спроса;
б) совокупного предложения;
в) совокупных расходов.

2. Вся конечная продукция (в стоимостном выражении), произведенная в обще-
стве, это …………………….

а) совокупный спрос;
б) совокупное предложение.

3. Ситуацию, когда рост объема национального производства сопровождается
некоторым увеличением цен, отражает…………………отрезок кривой
совокупного
предложения.

а) кейнсианский, горизонтальный;
б) промежуточный, восходящий;
в) классический, вертикальный.

4. Состояние спада, неполной занятости, недоиспользования производственных
мощностей отражает …………… отрезок кривой совокупного предложения.

а) кейнсианский, горизонтальный;
б) промежуточный, восходящий;
в) классический, вертикальный.

5. Ситуацию, когда экономика функционирует на полную мощность при
полной
занятости факторов производства и ресурсов труда, отражает …………………..
отрезок кривой совокупного предложения.

а) кейнсианский, горизонтальный;
б) промежуточный, восходящий;
в) классический, вертикальный.
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Ситуационные задачи на проверку «владеть»
1. Долгосрочная кривая AS представлена как У=4000, краткосрочная

кривая AS горизонтальна на уровне Р=2,0. Кривая AD задана уравнением У=4
М/Р. Предложение денег (М) равно 2000. В результате  шока предложения
краткосрочная кривая совокупного предложения поднялась до уровня Р=2,5.

а) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике,
установившегося после шока?
б) На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы
экономика вернулась к  исходному  уровню выпуска?

2. В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, кривая AD
задавалась уравнением: У=3300 – 3Р. В текущем году потенциальный ВВП
вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид У=3330 – 3Р.
Определить уровень инфляции.

3. Экономика первоначально находилась в состоянии потенциального
объема выпуска. Уравнение кривой совокупного спроса описывается
уравнением У=240 – 20Р. Затем увеличение государственных закупок сдвинуло
эту кривую в положение, описываемое уравнением У=250 – 20Р.
Потенциальный ВВП равен 200 млрд. руб. Покажите графически и рассчитайте
координаты точек краткосрочного и долгосрочного равновесия.

Модуль 3. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица

Тестовые задания на проверку «знать»
1. Инфляция - это:

а) падение ценности или покупательной способности денег;
б) рост стоимости жизни;

2. Повышение цен на энергоресурсы дает:
а) инфляцию спроса;
б) инфляцию предложения;

3. (Цены текущего месяца/цены базового месяца) х 100% - это;
а) уровень инфляции;
б) темп инфляции.

4. (( Индекс цен текущего месяца- индекс цен прошедшего месяца)/ Индекс
цены прошедшего месяца) х 100% - это:

а) темп инфляции;
б) уровень инфляции.

5. Если номинальный доход повысился на  7%, а уровень цен в экономике
вырос на  12%, то реальный доход:

а) увеличился на 7%;
б) увеличился на 5%;
в) снизился на 19%;
г) снизился на 5%.

6. В период ускоряющейся инфляции процентная ставка:
а) падает, потому что падает цена денег;
б) падает, потому что падает уровень занятости;
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в) растет, так как цена денег падает;
г) растет, так как падает уровень занятости.

7. Непредвиденная инфляция обычно сопровождается:
а) снижением реальных доходов населения;
б) снижением эффективности экономики;
в) перераспределением богатства и дохода;
г) все предыдущие ответы верны.

8.Что из перечисленного ниже не имеет отношение к инфляции издержек:
а) рост заработной платы;
б) шоки предложения;
в) рост занятости и выпуска;
г) рост издержек на единицу продукции.

9.В условиях потенциального объема выпуск  уровень циклической
безработицы должен:

а) равняться нулю;
б) быть менее одного процента;
в) быть более одного процента;
г) все предыдущие ответы неверны.

10.Потерявший работу из - за спада в экономике попадает в категорию
безработных, охваченных:

а) фрикционной формой безработицы;
б) структурной формой безработицы;
в) циклической формой безработицы;
 г) естественной формой безработицы.

11.Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 4%, то
согласно закону Оукена отставание фактического объема выпуска от
потенциального составит:

а) 4%;
б) 10%;
в) 14%;
г) 2%.

12.Уровень безработицы измеряется в процентах и определяется как отношение
количества безработных к численности

а) всего населения;
б) рабочей силы;
в) трудоспособного населения;
г) населения пенсионного возраста.

13.Уровень безработицы обычно выше среди
а) квалифицированной рабочей силы;
б) неквалифицированной рабочей силы;
в) молодежи;
г) верны а) и в);
д) верны б) и в).

14.Менее всего пострадают от непредвиденной инфляции:
а) те, кто имеет денежные сбережения;
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б) те, кто получает фиксированные доходы;
в) те, у кого доходы растут, но медленнее, чем повышается уровень цен;
г) те, кто стал должником, когда цены были ниже.

15.Кривая Филлипса отражает связь между уровнем инфляции и:
а) совокупным спросом;
б) уровнем безработицы;
в) ставкой процента;
г) предложением денег.

16. Что из перечисленного ниже, скорее всего, станет причиной роста
инфляции:

а) рост цен на энергоносители;
б) начало разработки обширного угольного бассейна;
в) повышение Центральным банком учетной ставки (ставки
рефинансирования);
г) отмена льгот по подоходному налогу с физических лиц.

17. При росте темпа инфляции рыночная цена государственных обязательств с
фиксированным процентом:

а) будет иметь тенденцию к росту;
б) будет иметь тенденцию к снижению;
в) будет стабильна и равна номиналу;
г) упадет до нуля.

18. При снижении темпа инфляции выиграют:
а) кредиторы и работники с фиксированной заработной платой;
б) должники и работники с фиксированной заработной платой;
в) кредиторы и работодатели, выплачивающие своим работникам
фиксированную заработную плату;
г) должники и работодатели, выплачивающие своим работникам
фиксированную заработную плату.

19. Что из перечисленного ниже не имеет отношения к инфляции издержек?
а) рост занятости и выпуска;
б) «догоняющий» рост заработной платы;
в) рост предложения;
г) рост издержек на единицу продукции.

20. Допустим, что ссуда в размере 100 предоставлена банком на один год при
условии, что уровень инфляции составляет 12 % в год, а сумма долга,
подлежащая возврату в реальном выражении, равна 105. Какова в данном
случае номинальная ставка процента по кредиту?

а) 12%;
б) 5%;
в) 18%;
г) 17,6%;
д) 13,3%.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»
1. Инфляция – это повышение общего уровня цен.



36

2. Непредвиденная инфляция может привести к перераспределению дохода
между должником и кредитором в пользу первого.
3. Темп роста цен при галопирующей инфляции выше, чем при
гиперинфляции.
4. Если в экономике подъем, то уровень инфляции может возрасти или
снизится.
5. При наличии инфляции  в экономике страны, объем выпуска может
увеличиваться или снижаться.
6. Если уровень инфляции растет быстрыми темпами, то реальные доходы всех
слоев населения снижаются.
7. Если экономика находится в условиях полной занятости ресурсов, то рост
совокупных расходов приводит к повышению уровня инфляции.
8.  «Правило 70» определяет период удвоения уровня цен.
9. Стимулирующая кредитно – денежная политика ЦБ, направленная на
увеличение предложения денег в экономике, может сдержать инфляционные
процессы.
10.Монополизм профсоюзов является одной из причин инфляции спроса.

Ситуационные задачи на проверку «владеть»
1. Имеются следующие данные:

- численность занятых 90 млн. человек;
- численность безработных 10 млн. чел.

Рассчитать уровень безработицы.
Месяц спустя из 90 млн. занятых были уволены 0,5 млн. чел. и 1 млн.

человек из числа официально зарегистрированных безработных  прекратили
поиски работы.

Определить:
а) численность занятых;
б) количество безработных;
в) уровень безработицы.

2. Имеются следующие данные о динамике уровня цен:
Годы Индекс потребительских цен

2013 400
2014 440
2015 462
2016 462

Рассчитайте уровень инфляции 2014г., 2015г., 2016г.

3. Численность населения составляет 100 млн. человек. Из них, 24 млн. человек
– дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции
(психиатрических больницах, тюрьмах и т.д.); 30млн. человек выбыли из
состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. человек – безработные.
Рассчитайте:

а) величину рабочей силы;
б) уровень безработицы.
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4. Кривая Филипса задана следующим уравнением:   П = П -1 – 0,6 (U – 0,06).
Какова должна быть циклическая безработица в текущем году, чтобы
уровень инфляции снизился по сравнению с предшествующим годом на 6
процентных пунктов?

5. Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а
фактический – 10%.

а) определите величину относительного отставания фактического ВВП от
потенциального при условии, что коэффициент чувствительности ВВП к
динамике циклической безработице равен 2.
б) если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд., то
каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей?

Модуль 5. Макроэкономическая динамика

Тестовые задания на проверку «знать»
1. Закономерность долговременного экономического развития в том:

а) что оно является равномерным;
б) что оно является циклическим.

2. Циклический характер развития экономики проявляется:
а) в колебаниях экономической конъюнктуры, имеющих периодический
характер;
б) в периодических спадах деловой активности;
в) в периодических подъемах деловой активности;

3. Фазами промышленного цикла принято считать:
а) бум, подъема, оживление и рост экономики;
б) депрессию, спад, падение деловой активности;
в) кризис, депрессию, оживление, подъем.

4. В период кризисного падения производства наблюдается:
а) рост безработицы;
б) падение безработицы;
в) занятость остается неизменной;

5. В период оживления экономики:
а) реальный объем производства увеличивается;
б) номинальный объем производства увеличивается;
в) номинальный объем производства остается без изменений;
г) уменьшается реальный объем производства, а номинальный растет.

6. Продолжительность экономического цикла составляет:
а) один год;
б) пять лет;
в) десять лет;
г) нельзя дать однозначного ответа.

7. В период кризисного падения производства наблюдается:
а) рост безработицы;
б) падение безработицы;
в) занятость остается неизменной.

8. В теории экономического цикла изучается:
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а) механизм согласования планов фирм, потребителей, государства;
б) причины колебаний реального объема национального производства,
факторы и условия устойчивого равновесного роста экономики.
в) структура ВВП страны.

9. К среднесрочным экономическим циклам относятся колебания
экономической конъюнктуры с периодом:

а) 50 и более лет;
б) 30 лет;
в) 10 лет;
г) 1 год.

10. Причиной, вызывающей экономические циклы, считал превышение
производства средства производства над производством потребительских
товаров:

а) У. Джевонс;
б) И. Фишер;
в) М. Фридмен;
г) М.И. Туган-Барановский.

11. Увеличение объёма производственных ресурсов расширяет возможности
общества:

а) к улучшению технологии производства;
б) к повышению стандарта жизненного уровня;
в) к увеличению производства товаров и услуг.

12. В долгосрочном периоде уровень выпуска определяют:
а) предложение денег, уровень государственных расходов и налогов;
б) величина капитала и труда, а также используемая технология;
в) предпочтения населения;
г) величина совокупного спроса и его динамика;

13. Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»:
а) рост производительности труда;
б) сокращение трудовых ресурсов;
в) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологии производства.

14. К интенсивным факторам относятся:
а) расширение производственных мощностей;
б) рост производительности труда;
в) снижение фондоотдачи;

15. Наиболее существенные причины экономического роста в развитых странах
- это:

а) увеличение объема рабочего времени;
б) технологические изменения в производстве;
в) увеличение объема применяемого капитала;
г) реализация денежно-кредитной и фискальной политики,
способствующей экономическому росту;
д) рост квалификации рабочей силы.
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16. Какой из приведенных ниже показателей больше всего подходит для
измерения военного потенциала государства?

а) номинальный объем ВВП.
б) реальный объем ВВП.
в) номинальный объем ВВП в расчете на душу населения.
г) реальный объем ВВП в расчете на душу населения.
д) среднедушевой доход семьи.

17. Данные о росте реального объема ВВП и реального объема ВВП в расчете
на душу населения:

а) показывает, что реальный объем ВВП на душу населения всегда растет
быстрее, чем суммарный реальный объем ВВП.
б) преуменьшает экономический рост, потому что они не принимают во
внимание фактор загрязнения окружающей среды.
в) преуменьшают экономический рост, потому что они не принимают во
внимание имевшее место сокращение рабочего времени.
г) преувеличивают экономический рост, потому что они не принимают во
внимание улучшение качества жизни.
д) показывает, что реальный объем ВВП всегда растет быстрее, чем
номинальный объем ВВП.

18. Производительность труда измеряется отношением:
а) затрат капитала к затратам труда.
б) реального объема продукта к количеству часов рабочего времени.
в) реального объема продукта к численности населения.
г) количество часов рабочего времени к реальному объему ВВП.
д) затрат капитала к реальному объему продукта.

19. К числу предпосылок построения неоклассических моделей экономического
роста относятся следующие допущения:

а) применяемые технологии не допускают взаимозаменяемости факторов
производства;
б) применяемые технологии допускают достаточно высокую
взаимозаменяемость факторов производства;
в) уровень цен в процессе экономического роста не изменяется.

20. В моделях экономического роста:
а) раскрываются причины колебаний экономической активности;
б) исследуются факторы, обеспечивающие совместимость динамического
равновесия с полной занятостью;
в) объясняется, каким образом согласуются планы фирм, потребителей и
государства.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»
1. Наряду с циклической существует трендовая составляющая экономического
роста
2. Экономический цикл представляет собой обратимые процессы в колебаниях
экономической активности



40

3. Колебания экономической активности при определенных условиях
приобретают циклическую форму
4. Пик циклического подъема – это низший уровень ВВП, инвестиций и
занятости
5. Экономический цикл должен содержать две фазы: кризис и бум
6. Реальный объем ВВП равен затратам труда, деленным на
производительность труда.
7. Природные ресурсы – важный фактор экономического роста в России.
8. Чем большая доля ВВП у в условиях полной занятости направляется на
инвестиции, те выше темп роста ВВП.
9. Экономический рост не зависит от инвестиций, вкладываемых в
человеческий капитал.
10. Экономический потенциал страны растет, когда кривая производственных
возможностей сдвигается влево.
11. Увеличение количества рабочего времени – интенсивный фактор
экономического роста.
12. Увеличение численности работников – экстенсивный фактор
экономического роста.

Модуль 6. Теоретические основы макроэкономической политики

Тестовые задания на проверку «знать»
1. Государство способно проводить экономическую политику благодаря тому,
что оно:

а) вырабатывает «правила игры», т.е. принимает законы, которые
позволяют      регулировать поведение фирм и домашних хозяйств;
б) оно располагает сильными правоохранительными органами,
предназначенными для   контроля за деятельностью исполнительной
власти;
в) имеет возможность конфискации средств производства, принадлежащих
фирмам;
г) получает в свое распоряжение треть национального дохода страны.

2. При выработке направлений и методов экономической политики
государственные руководители должны учитывать что:

а) для стимулирования роста производства и стабилизации темпов
экономического развития неизбежно сокращение расходов госбюджета на
социально-культурные мероприятия;
б) любое увеличение налоговых ставок обеспечит рост доходов
госбюджета;
в) антиинфляционные мероприятия в условиях умеренной (нормальной)
инфляции чреваты ростом безработицы;
г) в условиях полной занятости имеет смысл добиваться повышения
темпов роста ВВП.

3. Государство в рыночной экономике:
а) активно осуществляет институциональные преобразования;
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б) укрепляет законность и правопорядок;
в) обеспечивает сбалансированность госбюджета;
г) субсидирует развитие приоритетных отраслей экономики.

4. Признаками смешанной экономики служат:
а) многоукладность;
б) высокая роль государства в управлении народным хозяйством;
в) свободная конкуренция;
г) отсутствие антимонопольных законов;
д) участие работников в управлении производством.

5. Государственное регулирование экономики в современных условиях
представляет собой:

а) обширную деятельность государства и различных субъектов экономики
(хозяйствующих, правовых и пр.), направленную на взаимное
приспособление;
б) систему хозяйственно-политических мер, осуществляемых государством
в лице его институтов в целях обеспечения благоприятных условий
воспроизводства;
в) деятельность институтов, обеспечивающих перераспределение
финансовых активов между кредиторами и заемщиками, продавцами и
покупателями;
г) финансирование экономического роста путем вложения
государственных средств в экономику.

6. Теория государственного регулирования экономики была разработана:
а) А. Смитом;
б) К. Марксом и В. Лениным;
г) Дж. М. Кейнсом;
д) В. Леонтьевым.

7. Что из перечисленного ниже не является общественным благом:
а) автомобили;
б) полиция;
в) маяки;
г) защита от наводнения.

8. Государственная политика, направленная на макроэкономическую
стабилизацию в фазе спада - это:

а) рост процентных ставок по ссудам банка;
б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы;
в) сдерживание дополнительного кредитования;
г) снижение налоговых ставок.

9. Широкое применение экономических методов государственного
регулирования:

а) может ослабить эффект рыночных механизмов;
б) оставляет нейтральным рыночный механизм;
в) не влияет на рыночный механизм;
г) может укрепить действие рыночных механизмов.
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10. Антимонопольное законодательство нацелено в первую очередь на
обеспечение:

а) потребителей общественными товарами и услугами;
б) условий конкуренции;
в) полной занятости;
г) экономической свободы.

11. Современный интерес к политике национальной безопасности обусловлен:
 а) изменениями в России и во всем мире;
 б) развитием военно-политических блоков;
 в) состоянием окружающей среды;
 г) ростом ВВП.

 12. Новое законодательство определяет понятие «безопасность» как:
 а) отсутствие угрозы государственным интересам;
 б) обеспечение функционирования общественных институтов;
 в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства;
 г) соблюдение прав личности.

 13. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет:
 а) личность;
 б) личность, общество и государство;
 в) общество;
 г) государство.

 14. Субъектом обеспечения безопасности законодательство определяет:
 а) личность;
 б) общество;
 в) силовые структуры;
 г) государство.

15. Безопасность России в современных условиях определяется в первую
очередь:

а) состоянием вооруженных сил;
б) способностью решать внутренние проблемы, ликвидировать
чрезвычайные ситуации;
в) отношениями со странами «большой семерки» ;

 г) состоянием спецслужб.
16.  Если ЦБ стремится увеличить объём ВВП, какие из перечисленных ниже
мер он не должен предпринимать?

а) увеличение инвестиционных расходов с тем, чтобы повысить уровень
общих расходов;
б) повышение процентных ставок с тем, чтобы сделать кредиты более
привлекательными для  владельцев наличных денег;
в) увеличение банковских резервов для того, чтобы стимулировать
банками своих неденежных   активов;
г) увеличение средств на текущих счетах;
д) увеличение доступности кредита.
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17.  Какие из приведённых ниже пяти комбинаций представляют собой
инструменты денежной политики, используемые ЦБ в обычных случаях (то
есть не включает те инструменты, которые могут быть использованы лишь в
исключительных случаях):

а) политика учётных ставок, контроль над предписываемой законом
маржой при  покупке акций, «увещевание»;
б) «увещевание» и изменение установленной законом нормы
обязательных резервов;
 в) операции на открытом рынке и изменение учётных ставок;

   г) политика учётных ставок и изменение установленной законом нормы
обязательных резервов;
д) операции на открытом рынке, изменение нормы обязательных резервов
и выборочный контроль над потребительским и ипотечным кредитом.

18. Если ЦБ считает необходимым увеличить предложение денег, он может:
    а) повысить норму обязательных резервов;
    б) снизить учётную ставку;

в) продать государственные облигации на открытом рынке;
г) повысит ставку налога на прибыль корпораций.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»
1. Антимонопольная политика является ли инструментом государственного
регулирования экономики.
2. Методы государственного регулирования экономики включают: бюджетно-
налоговые меры, кредитно-денежные инструменты, планирование,
использование госсектора.
3. Госсектор – это комплекс хозяйственных объектов, целиком или в виде
долевого участия принадлежащих государству.
4. Экономическая политика государства предполагает установление
минимальных размеров ставок заработной платы.
5. Экономическая политика государства предполагает определение
допустимых размеров дефицита государственного бюджета.
6. Политика экономической стабилизации направлена на недопущение
обострения инфляции, перерастание умеренной инфляции в галопирующую и
галопирующей – в гиперинфляцию.
7. Если в экономике происходит спад ВВП, инвестиции и занятости, то ЦБ
начинает ускоренную эмиссию денежных знаков.
8. Финансовая стабилизация непосредственно проводится через деятельность
Министерства экономики.
9. Кредитно – денежная стабилизация непосредственно проводится через
деятельность Министерства финансов.
10.Стабилизация цен непосредственно проводится через деятельность
Центрального банка.
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Ситуационные задачи на проверку «владеть»
1. Если реальный ВВП увеличивается на 2%, скорость обращения денег

возрастает на 4%, а уровень цен повышается на 5%, то как изменится
предложение денег?

2. Депозиты банка составляют 760 тыс. евро, общие резервы банка равны 180
тыс. евро., норма обязательных резервов равна 20%. Какова величина
избыточных резервов банка?

3. Денежная база равна 300 млрд. долл., норма обязательных резервов равна
10%, соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. Найти объём
депозитов.

4. Если номинальное предложение денег увеличится на 4%, уровень цен
возрастет на 3%, то как изменится реальный доход (в соответствии с
количественной теорией при неизменной скорости оборота денег).

5. Норма обязательных резервов равна 0,15, сумма резервов - 70 млрд. рублей.
Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность составляет 40% от
объема   депозитов. Чему равно предложение денег?

6. Если в 2011 году при инфляции 7 % реальная ставка процента была 4 %
годовых, а в 2012 году инфляция равнялась 6 %, то номинальная ставка
процента составит ____ %. Рассчитайте номинальную ставку процента. Под
влиянием каких факторов она может расти? Какие факторы способствуют
снижению ставки процента? Какова роль процентной ставки при проведении
жесткой кредитно-денежной политике? Сделайте выводы. Обобщите
полученный результат.

7. Если при ожидаемом темпе инфляции в 11 % гражданин хочет получить
реальный доход в 10 %, то он должен положить деньги на депозит под ____
%. Убережет ли данная величина процента от потерь? Свой ответ
аргументируйте. Какие экономические альтернативы есть у данного
решения?

Модуль 7. Макроэкономический анализ открытой экономики

Тестовые задания на проверку «знать»
1. «Открытость» экономики отрасли может быть оценена:

а) на основе показателей миграции рабочей силы и оттока капитала;
б) на основе показателей притока инвестиций, эмиграции и внедрение
зарубежных технологий в отечественное производство;
в) на основе показателей экспортной квоты и объема экспорта на душу
населения;
г) на основе показателей мобильности факторов производства и
концентрации производства

2. Завершающий этап формирования мирового рынка был:
а) в первой половине ХIХ в.;
б) в середине ХIХ в.;
в) в начале ХХ в.;
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г) в середине ХХ в.
3. Транснационализация - это:

а) межгосударственная интеграция, реализуемая на уровне частных фирм;
б) международная производственная кооперация и научно-технический
обмен;
в) расширение обмена производственными, научно-техническими и
финансовыми услугами;

4. Закон сравнительных преимуществ открыл:
а) А. Смит;
б) Д. Рикардо;
в) А. Маршалл;
г) Д. М. Кейне;

6. Политику протекционизма впервые рекомендовали:
а) физиократы;
б) ранние меркантилисты;
в) маржиналисты;
г) поздние меркантилисты;
д) неоклассики.

7. Принцип абсолютного преимущества был сформулирован:
а) К. Марксом;
б) Дж.М. Кейнсом;
в) А. Смитом;
г) Д. Рикардо;
д) Э. Хекшером, Б. Олином.

8. Международная специализация и свободная торговля, основанная на
принципах сравнительного преимущества, означает:

а) сокращение внутреннего потребления стран;
б) превышение уровня потребления стран их производственных
возможностей.

9. Международная торговля является взаимовыгодной, если:
а) одна страна обладает абсолютным преимуществом в производстве
одного товара, а вторая страна - абсолютным преимуществом в
производстве другого товара;
б) страна не обладает абсолютным преимуществом в производстве ни
одного товара;
в) страны обладают сравнительными преимуществами в производстве
каких-либо товаров.

10. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой рыночной
экономикой:

а) не ограничены;
б) постоянно увеличиваются;
в) относительно сужаются;
г) практически исчерпаны.

11.Объективными ограничителями миграции рабочей силы являются:
а) ограниченность емкости рынков труда в отдельных странах;
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б) языковые барьеры;
в) отсутствие соглашения о признании дипломов об образовании;
г) уровень развития мировой инфраструктуры.

12.Основными причинами миграции рабочей силы являются:
а) политические;
б) религиозные;
в) расовые;
г) семейные;
д) экономические;
е) социальные;
ё) экологические;
ж) инфраструктурные.

13. К основным экономическим факторам международной миграции рабочей
силы относятся:

а) различный уровень экономического развития стран;
б) национальные различия в условиях заработной платы;
в) наличие органической безработицы в некоторых странах;
г) вывоз капитала;
д) функционирование ТНК;
е) развитие мировой торговли.

14. Основу миграционных потоков составляют:
а) ученые;
б)  служащие;
в)  творческие работники;
г)   рабочие;
д)  предприниматели;
е)  управленцы.

15. Роль частных переводов от экспорта рабочей силы велика для стран:
а) промышленно развитых;
б) с низким уровнем развития;
в) со средним уровнем развития.

16. Основными преимуществами для стран, экспортирующих рабочую силу,
являются:

а) уменьшение давления избыточных трудовых ресурсов и социального
напряжения в стране;
б) повышение конкурентоспособности производимых в стране товаров;
в) бесплатное для страны обучение рабочей силы новым
профессиональным навыкам, знакомство с передовой организацией труда;
г) экономия на затратах на образование и профессиональную подготовку
населения;
д) экономия при реализации различных социальных программ;
е) дополнительный источник валютных поступлений в страну.

17. Основными направлениями международной миграции являются:
а) из развитых стран в промышленно-развитые страны;
б) в рамках промышленно-развитых стран;
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в) между развитыми странами;
г) из промышленно-развитых стран в развитые страны;
д) из бывшего СССР в развитые страны;
е) из бывших соцстран в промышленно-развитые страны.

18. В современной международной миграции рабочей силы преобладает:
а) переселенческая миграция;
б) трудовая миграция;
в) временная миграция;
г) постоянная миграция.

19. Международная миграция рабочей силы:
а) приносит чистый выигрыш принимающей стране;
б) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если не учитывать
изменения благосостояния рабочих-эмигрантов;
в) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если  учитывать
изменения благосостояния рабочих-эмигрантов;
г) верно а) и б);
д) верно а) и в).

20. При прочих равных условиях в результате международной миграции
рабочей  силы:

а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в
принимающей стране получают чистый экономический выигрыш.
б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стране
получают чистый экономический выигрыш.
в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей
стране получают чистый экономический выигрыш
г) предприниматели и в стране эмиграции, и в принимающей стране
получают чистый экономический выигрыш.

Контрольные задания («верно-неверно») на проверку «уметь»
1. Теорема Хекшера-Олина утверждает, что страны стремятся

экспортировать товары, в производстве которых они более интенсивно
используют относительно избыточные факторы производства.

2. Показатель «условия торговли» (terms of trade) определяется как
соотношение индексов экспортных и импортных цен.

3. Выгоды от внешней торговли распределяются прямо пропорционально
изменениям цен у торгующих сторон после установления торговых отношений.

4. Фактический уровень защитного импортного тарифа в отрасли
определяется как величина (в процентах), на которую возрастет созданная в
отрасли добавленная стоимость единицы продукции в результате
функционирования всей тарифной системы — тарифов на готовую и
промежуточную продукцию.

5. Субсидии отечественным производителям (как альтернатива импортным
пошлинам) не приводят к снижению потребления соответствующих товаров,
поскольку не поднимают уровня внутренних  цен.
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6. Прямые инвестиции предполагают ссуду финансовых средств местной
компании.

7. Покупка контрольного пакета акций местной компании может ли быть
примером прямых зарубежных  инвестиций?

8.  Прямые инвестиции предполагают предоставление займа местной
компании.

9.Уменьшение официальных валютных резервов страны отражается в ее
платежном балансе со знаком «минус», так как данная операция является
импортоподобный.

10. Если гражданин США покупает новую «Ауди», то платежный баланс
США показывает уменьшение по текущим операциям, а платежный баланс
Германии – увеличение по ним.

Ситуационные задачи на проверку «владеть»
1. В некоторых странах (например, в США) выпуск акций корпораций

осуществляется без объявления номинальной стоимости акции. Но как в этом
случае определяется цена акции, и каким образом выплачиваются дивиденды?

Почему движение курса ценных бумаг и ставок процента происходит в
противоположных направлениях?

2. Численность занятых в экономике страны составляет 88 млн.человек,
число безработных – 12 млн.человек:

а) рассчитайте уровень безработицы;
б)определите численность занятых;
в) определите численность безработных;
г)рассчитайте уровень безработицы, если в течение месяца потеряли

работу 1 млн.человек, а 2 млн. человек из числа безработных прекратили
поиски работы.

3. В 70 - 80 годы в США при общем росте численности занятых быстрее
всего она росла в сфере услуг, в результате чего доля этой сферы в общей
численности занятых увеличилась с 58 до 63% , в то время как доля занятых в
производстве товаров упала с 33 до 39 %. Аналогичный процесс происходил в
советской экономике: доля непроизводственной сферы в общей численности
занятых увеличилась с 22,8 до 27,6%. Прокомментируйте этот факт с точки
зрения перехода мирового сообщества к принципиально новому
технологическому способу производства, к постиндустриальному обществу.

Какую роль в этом процессе должен сыграть рост производительности труда?

Контрольные вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика»
Экзамен 1

1. Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы
2. Основные методы макроэкономического анализа: агрегирование и

моделирование
3. Национальная экономика, его понятие и структура
4. Совокупный экономический потенциал национальной экономики, его

виды
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5. Сектора макроэкономики. Макроэкономический кругооборот и
воспроизводство экономических благ

6. Национальное богатство: понятие, состав и структура
7. Нефинансовые и финансовые активы национального богатства
8. Национальное счетоводство. Система национальных счетов (СНС)
9. Показатели системы национальных счетов
10.Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт

(ВНП)
11.Виды ВВП: номинальный и реальный, фактический и потенциальный.

Дефлятор ВВП
12.Конечный и промежуточный продукты. Добавленная стоимость
13.Чистый внутренний продукт (ЧВП), национальный доход (НД) и

располагаемый личный доход (РЛД)
14.Метод расчета ВВП по добавленной стоимости (производственный

метод)
15.Метод расчета ВВП по расходам (метод конечного использования)
16.Метод расчета ВВП по доходам (распределительный метод)
17.Система национальных рынков. Рынок товаров и услуг, его роль в

системе национальных рынков
18.Макроэкономическая характеристика и структура рынка товаров и услуг.
19.Модель “доходы-расходы” Дж. М. Кейнса
20.Совокупный спрос, его составляющие
21.Неценовые факторы, определяющие совокупный спрос
22.Макроэкономический закон спроса. Эффекты дохода, процентной ставки

и импортных закупок
23.Совокупное предложение. Закон совокупного предложения
24.Неценовые факторы совокупного предложения.
25.Сущность и виды макроэкономического равновесия.
26.Основные модели макроэкономического равновесия.
27.Макроэкономические аспекты потребления, сбереж. и инвестиций
28.Понятия потребления и сбережений. Дж.М. Кейнс о функциях потребления

и сбережений
29.Средняя склонность к потреблению и сбережению
30.Предельная склонность к потреблению и сбережению
31.Сущность инвестиций. Основные источники инвестиций. Тождество

«инвестиции – сбережения».
32.Теории мультипликатора и акселератора
33.Денежная система и ее элементы. Современное денежное обращение
34.Денежная масса и предложение денег. Денежные агрегаты
35.Спрос на деньги. Теоретические модели спроса на деньги
36.Модель денежного рынка. Кривые спроса и предложения денег
37.Процесс установления равновесия на денежном рынке
38.Экономическая сущность кредита. Кредитные отношения
39.Банки в национальной экономике. Кредитно-банковская система

государства



50

40.Центральный банк, его основные функции и задачи
41.Коммерческие банки и их роль в национальной экономике
42.Денежный и банковский мультипликатор
43.Основные концепции денежно-кредитной политики государства
44.Цели и объекты денежно-кредитной политики
45.Политика денежно-кредитных рестрикций и политика денежно-

кредитной экспансии
46.Основные инструменты центрального банка в реализации кредитно-

денежной политики
47.Понятие, измерение и причины инфляции
48.Монетарные и структурные факторы инфляции
49.Виды и типы инфляции
50.Социально-экономические последствия инфляции
51.Антиинфляционная политика государства
52.Понятие и формы безработицы. Причины безработицы
53.Показатели занятости и безработицы
54.Естественный уровень безработицы и определяющие его факторы
55.Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена
56.Государственное регулирование рынка труда и проблемы уровня жизни
57.Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филипса

Экзамен 2
1. Цикличность экономического развития. Понятие экономического цикла
2. Факторы, обусловливающие цикличность экономического развития
3. Фазы экономического цикла
4. Последовательность развития событий на фазах цикла
5. Виды и теории экономических циклов
6. Определение и измерение экономического роста
7. Факторы и типы экономического роста
8. Теории и модели экономического роста
9. Роль государства в современной экономике
10.Государственное регулирование экономики: понятие, объекты, субъекты

и цели
11.Теории государственного регулирования экономики
12.Методы государственного регулирования экономики
13.Формы государственного регулирования экономики
14.Инструменты государственного регулирования экономики
15.Индикативное планирование и государственно-экономическое

программирование
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16.Специфика современного государственного регулирования национальной
экономики в России

17.Понятие национальной экономической безопасности
18.Принципы и задачи национальной экономической безопасности
19.Внутренние и внешние угрозы национальной экономической

безопасности
20.Институты обеспечения национальной экономической безопасности
21.Экономическое содержание доходов населения
22.Функциональное и персональное распределение совокупных доходов
23.Графическое изображение неравенства доходов
24.Кривая Лоренца и коэффициент Джинни
25.Государственное регулирование доходов, способы и инструменты

регулирования
26.Методы государственного регулирования доходов
27.Прямые и косвенные способы перераспределения доходов
28.Основные цели и направления социальной политики государства
29.Социальные гарантии и социальная защита населения
30.Финансовая система государства. Основные звенья финансовой системы
31.Государственный бюджет. Основные источники доходов и статьи

расходов государственного бюджета
32.Роль налогов в системе макроэкономических отношений
33.Экономическая сущность и структура финансового рынка
34.Роль рынка ценных бумаг в системе макроэкономических отношений
35.Сущность, цели и инструменты фискальной (бюджетно-налоговой)

политики
36.Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос и

совокупное предложение
37.Виды фискальной политики: стимулирующая (фискальная экспансия) и

ограничительная (фискальная рестрикция)
38.Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных

расходов
39.Автоматическая фискальная политика. Встроенные (автоматические)

стабилизаторы
40.Мультипликатор налогов. Кривая Лаффера
41.Достоинства и недостатки фискальной политики
42.Модель открытой экономики, ее специфические черты
43.Факторы, характеризующие степень открытости экономики
44.Показатели, характеризующие активность страны в мировой торговле
45.Показатели вывоза капитала (международного движения капиталов)
46.Сущность, становление и тенденции развития мировой экономики
47.Международные экономические организации
48.Россия в системе международных экономических отношений
49.Международные экономические отношения на современном этапе
50.Понятие мировой валютной системы и ее основные элементы
51.Международные валютные отношения



52

52.Международные валютно-финансовые организации
53.Валютная политика государства и ее инструменты
54.Платежный баланс страны. Методы регулирования платежного баланса
55.Сущность и формы проявления глобальных проблем

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций.

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами
материала, предусмотренного данной рабочей программой

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)
Оценка экзамена

 (стандартная)
Уровень формирования компетенции

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.
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«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из
текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.
Текущий контроль по дисциплине включает:
- посещение занятий – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – до 70 баллов,
- подготовка докладов (рефератов) – до 20 баллов,
Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – до 40 баллов,
- письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

а) Основная литература
1. Основы экономической теории: учеб. пособие. / Куликов Л.М. – 2-е

изд. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 400с.
2. Экономическая теория: Учебник. / В.Д. Камаев – М.: Гуманит. Изд.

Центр ВЛАДОС, 1998. – 640 с.
3. Лихачев М.О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский педагогический государственный университет,
2017. — 116 c. — 978-5-4263-0521-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72500.html

б) Дополнительная литература
1. Киселева Л.Г. Макроэкономика [Электронный ресурс] : опорный

конспект лекций по дисциплине / Л.Г. Киселева. — Электрон.
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 43 c.
— 978-5-4487-0057-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68927.html

http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/68927.html
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2. Ермишина Е.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению
подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, Т.В. Долгова. — Электрон.
текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 276 c. — 978-5-93926-305-4.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72407.html

3. Лихачев М.О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебно-
методическое пособие / М.О. Лихачев. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Московский педагогический государственный университет,
2017. — 116 c. — 978-5-4263-0521-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72500.html

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.
При изучении дисциплины «Макроэкономика» студентам полезно

пользоваться следующими Интернет – ресурсами:
· общие информационные, справочные и поисков «Консультант Плюс»,

«Гарант»;
· Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением: [база

данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет.
– URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

· Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

· www.e-library.ru(электронная библиотека)

· www.minfin.ru Официальный сайт Министерства финансов РФ
· www.roskazna.ru Официальный сайт Казначейства
· www.eks.ru Госкомстат РФ - официальный сайт
· www.rambler.ru - Поисковая система «Рамблер»
· www.vandex.ru - Поисковая система «Яндекс»
· www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека онлайн.
· www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека.
· www.nns.ru/ Национальная электронная библиотека.
· www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека.
· www.google.ru Поисковая система «Google».

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www.iprbookshop.ru/72407.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.eks.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.vandex.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.google.ru/
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Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться
с тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной
литературы. Следует уяснить последовательность выполнения
индивидуальных учебных заданий, занести в свою рабочую тетрадь темы и
сроки проведения семинаров, написания учебных и творческих работ.

При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:
изучают рекомендованную учебную и научную литературу; пишут
контрольные работы, готовят доклады и сообщения к практическим занятиям;
выполняют самостоятельные творческие работы, участвуют в выполнении
практических заданий.

Уровень и глубина усвоения дисциплины зависят от активной и
систематической работы на лекциях, изучения рекомендованной литературы,
выполнения контрольных письменных заданий.

Лекции - форма учебного занятия, цель которого состоит в рассмотрении
теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной
форме.

В состав учебно-методических материалов лекционного курса
включаются:

· учебники и учебные пособия, в том числе разработанные
преподавателями кафедры, конспекты (тексты, схемы) лекций в печатном
виде и /или электронном представлении - электронный учебник, файл с
содержанием материала, излагаемого на лекциях, файл с раздаточными
материалами;

· тесты и задания по различным темам лекций (разделам учебной
дисциплины) для самоконтроля студентов;

· списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве
основной и дополнительной по темам лекций (по соответствующей
дисциплине).
Практические занятия – одна из форм учебного занятия, направленная на

развитие самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков
практической деятельности.

Особая форма практических занятий – лабораторные занятия,
направленные на экспериментальное подтверждение теоретических положений
и формирование учебных и профессиональных практических умений. В
процессе лабораторной работы студенты выполняют одно или несколько
лабораторных заданий, под руководством преподавателя в соответствии с
изучаемым содержанием учебного материала.

Семинары – составная часть учебного процесса, групповая форма
занятий при активном участии студентов. Семинары способствуют
углублённому изучению наиболее сложных проблем науки и служат основной
формой подведения итогов самостоятельной работы студентов. На семинарах
студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать свои
мысли и суждения, рассматривают ситуации, способствующие развитию
профессиональной компетентности. Следует иметь в виду, что подготовка к
семинару зависит от формы, места проведения семинара, конкретных заданий
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и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с
последующим их обсуждением), коллоквиум.

Учебно-методические материалы практических (семинарских) занятий
включают:

А) Методические указания по подготовке практических/ семинарских
занятий, содержащие:

• план проведения занятий с указанием последовательности
рассматриваемых тем занятий, объема аудиторных часов, отводимых
для освоения материалов по каждой теме;

• краткие теоретические и УММ по каждой теме, позволяющие
студенту ознакомиться с сущностью вопросов, изучаемых на
практических/лабораторных семинарских занятиях, со ссылками на
дополнительные УММ, которые позволяют изучить более глубоко
рассматриваемые вопросы;

• вопросы, выносимые на обсуждение и список литературы с
указанием конкретных страниц, необходимый для целенаправленной
работы студента в ходе подготовки к семинару (список литературы
оформляется в соответствии с правилами библиографического
описания);

• тексты ситуаций для анализа, заданий, задач и т.п.,
рассматриваемых на занятиях. Практические занятия рекомендуется
проводить и с использованием деловых ситуаций для анализа (case-
study method).

Б) Методические указания для преподавателей, ведущих практические/
семинарские занятия, определяющие методику проведения занятий, порядок
решения задач, предлагаемых студентам, варианты тем рефератов и
организацию их обсуждения, методику обсуждения деловых ситуаций для
анализа.

Методические указания по организации самостоятельной работы
Самостоятельная работа студентов - способ активного,

целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений
без непосредственного участия в этом процессе преподавателей. Повышение
роли самостоятельной работы студентов при проведении различных видов
учебных занятий предполагает:

- оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс новых
технологий обучения, повышающих производительность труда преподавателя,
активное использование информационных технологий, позволяющих студенту
в удобное для него время осваивать учебный материал;

- широкое внедрение компьютеризированного тестирования;
- совершенствование методики проведения практик и научно-

исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному
выполнению профессиональных задач;
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- модернизацию системы курсового и дипломного проектирования,
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей
решения задач.

Для успешного самостоятельного изучения материала сегодня
используются различные средства обучения, среди которых особое место
занимают информационные технологии разного уровня и направленности:
электронные учебники и курсы лекций, базы тестовых заданий и задач.

Электронный учебник представляет собой программное средство,
позволяющее представить для изучения теоретический материал, организовать
апробирование, тренаж и самостоятельную творческую работу, помогающее
студентам и преподавателю оценить уровень знаний в определенной тематике,
а также содержащее необходимую справочную информацию. Электронный
учебник может интегрировать в себе возможности различных педагогических
программных средств: обучающих программ, справочников, учебных баз
данных, тренажеров, контролирующих программ.

Для успешной организации самостоятельной работы все активнее
применяются разнообразные образовательные ресурсы в сети Интернет:
системы тестирования по различным областям, виртуальные лекции,
лаборатории, при этом пользователю достаточно иметь компьютер и
подключение к Интернету для того, чтобы связаться с преподавателем, решать
вычислительные задачи и получать знания. Использование сетей усиливает
роль самостоятельной работы студента и позволяет кардинальным образом
изменить методику преподавания. Студент может получать все задания и
методические указания через сервер, что дает ему возможность привести в
соответствие личные возможности с необходимыми для выполнения работ
трудозатратами. Студент имеет возможность выполнять работу дома или в
аудитории.

Большое воспитательное и образовательное значение в самостоятельном
учебном труде студента имеет самоконтроль. Самоконтроль возбуждает и
поддерживает внимание и интерес, повышает активность памяти и мышления,
позволяет студенту своевременно обнаружить и устранить допущенные
ошибки и недостатки, объективно определить уровень своих знаний,
практических умений.

Самое доступное и простое средство самоконтроля с применением
информационно-коммуникационных технологий - это ряд тестов «on-line»,
которые позволяют в режиме реального времени определить свой уровень
владения предметным материалом, выявить свои ошибки и получить
рекомендации по самосовершенствованию.

Методические указания по выполнению рефератов
Реферат представляет собой сокращенный пересказ содержания

первичного документа (или его части) с основными фактическими сведениями
и выводами.

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
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литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения,
обобщения материала, выделения главного, формулирования выводов и т. п. С
помощью рефератов студент глубже постигает наиболее сложные проблемы
курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять работу,
докладывать результаты своего труда.

Процесс написания реферата включает:
· выбор темы;
· подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников,

их изучение;
· составление плана;
· написание текста работы и ее оформление;
· устное изложение реферата.

Рефераты пишутся по наиболее актуальным темам. В них на основе
тщательного анализа и обобщения научного материала сопоставляются
различные взгляды авторов и определяется собственная позиция студента с
изложением соответствующих аргументов.

Темы рефератов должны охватывать и дискуссионные вопросы курса.
Они призваны отражать передовые научные идеи, обобщать тенденции
практической деятельности, учитывая при этом изменения в текущем
законодательстве. Рекомендованная ниже тематика рефератов примерная.
Студент при желании может сам предложить ту или иную тему,
предварительно согласовав ее с научным руководителем.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко
обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной
темы, основного материала, содержащего суть проблемы и пути ее решения, и
заключения, где формируются выводы, оценки, предложения.

Объем реферата - от 5 до 15 машинописных страниц.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,

научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 7-10 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны. На основе обсуждения студенту выставляется
соответствующая оценка.

11. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем.

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании рефератов
могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-
справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-ресурсы,
перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/
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Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г. Номер
лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от 31
июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью Фирма
«Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая Российское
законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по бюджетному
учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные
организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.

Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «21»
ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных (пользовательских)
прав на программного обеспечение KasperskyEndpointSecurity для бизнеса-
Стандартный RussianEdition. 250—499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense
ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «03»
октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на использование
программного обеспечения системы поиска заимствований и анализа
документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального задания.
Для защиты (представления) результатов своей работы студенты используют
современные средства представления материала аудитории, а именно
мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную систему
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18
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1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №WoS/242

от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № APS/

73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ

ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73

г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине.

Учебные аудитории для
проведения занятий
лекционного типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 11

Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.

Кафедра – 1 шт.,
Компьютер -1 шт.

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий

семинарского типа, а также
помещения для курсового

проектирования (выполнения
курсовых работ), групповых и

индивидуальных
консультаций, текущего

контроля и промежуточной
аттестации

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 14

Парта двухместная – 16 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.

Кафедра – 1 шт.,

Помещение для
самостоятельной работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж, аудитория 2

Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.

Компьютеры -5 шт.
Кафедра – 1 шт.,

Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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