


Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  экономики предприятия 

природопользования и  учетных систем  3 июля 2019 г. протокол №13 

Внесены изменения:  

1. Изменено количество часов по контактной и самостоятельной работе, 

количество часов интерактивной работы в рабочем-учебном плане, 

следовательно, изменен раздел 4 РПД. 

2. Изменено место дисциплины в графике, следовательно, изменен раздел 2. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических знаний, 

умений и практических навыков в области продвинутого уровня 

макроэкономики, необходимых для успешной профессиональной деятельности 

магистра. 

Основные задачи дисциплины: 

 дать знания об актуальных проблемах экономики на макроуровне, 

источниках макроэкономической информации; 

 научить применять  абстрактное мышление при решении 

макроэкономических задач; 

 сформировать способность используя абстрактное мышление, 

анализ и синтез, находить неожиданные решения макроэкономических проблем 

и новые выходы из ситуации, определять цели, выдвигать гипотезы и идеи, 

обосновывать их. 

 сформировать навыки подготовки аналитических 

макроэкономических материалов на макроуровне, разработки прогноза 

основных социально-экономических показателей развития отрасли, региона и 

экономики в целом;  

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Макроэкономика: продвинутый уровень» относится к 

базовой части дисциплин по направлению обучения 38.04.01 – Экономика, 

направленность (программа «Экономика природопользования»). Является 

обязательной дисциплиной. Шифр дисциплины в рабочем учебном плане 

Б1.Б.02 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: 

Знания: 

По микро- и макроэкономике в масштабах изученных в бакалавриате 

По философии и психологии 

По экономико-математическому моделированию, статистике и теории 
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вепоятности 

Умения: 

 выбирать необходимые информационные ресурсы, использовать 

пакеты офисных программ 

 планировать свою деятельность по изучению курса и решению задач 

курса; 

 выбирать способы, методы, приемы, законы, критерии для решения 

задач курса; 

 контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до, в ходе и 

после выполнения работы. 

Владение навыками: 

 работать с компьютером как средством управления информацией; 

 ставить цель и организовывать её достижение; 

 использовать знания письменной и разговорной речи на иностранных 

языках для чтения  зарубежной профессиональной литературы; 

 организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей 

учебно-познавательной деятельности; 

 классифицировать, систематизировать, дифференцировать факты, 

явления, методы, самостоятельно формулируя основания для классификации; 

 ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы; 

 описывать результаты, формулировать выводы; 

 обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным или 

определенным критериям; 

 отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме. 

Дисциплина «Макроэкономика: продвинутый уровень» преподается в 1 

семестре, для очной и очно-заочной форм обучения и на первом курсе для 

заочной формы обучения. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением  изучения дисциплин бакалавриата. Одновременно с 

дисциплиной «Макроэкономика: продвинутый уровень» преподаются 
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дисциплины: «Экономика и управление организацией», «Микроэкономика: 

продвинутый уровень», «Бизнес-планирование» и др.  Дисциплина 

«Макроэкономика: продвинутый уровень» служит основой для дисциплин: 

«Институциональные преобразования в экономике России»,  «Экономическая 

стратегия корпорации», научно-исследовательской работы практики по 

получению профессиональных  умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологической  практики) и преддипломной практики, для 

защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций.  

Код  

компетенции 

Компетенция 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу и 

синтезу 
ОПК-3 Способность принимать организационно-управленческие 

решения 

 

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины 

«Макроэкономика: продвинутый уровень» обучающийся должен: 

Таблица 1 – Результаты обучения 

Код  

компетен

ции 

Результаты обучения 

ОК-1 Знать: 
Методы мышления, анализа и синтеза 
методы построения экономических моделей, объектов, явлений и 
процессов; 
 
Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на макроуровне; 
 ориентироваться в макроэкономической ситуации; 
 использовать альтернативные макроэкономические концепции и 
модели для самостоятельного анализа и объяснения конкретных явлений и 
процессов  в экономике и на их основе осуществлять принятие 
рациональных решений по основным экономическим проблемам. 
 
Владеть: 
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 современными методами сбора, обработки и анализа экономических 
и социальных данных 
 современными методами построения экономических моделей 

ОПК-3 Знать: 
 закономерности функционирования   современной экономики на 
макроуровне; основные макроэкономические показатели. 
Уметь: 
 выделять проблемы экономического характера при анализе 
конкретных ситуаций; 
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
экономических моделей развитие экономических явлений и процессов на 
макроуровне 
Владеть: 
 методологией расчета и анализа  социально экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
макроуровне методологией экономического исследования. 
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Таблица 2  - Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания 

 

Уровень освоения 

компетенции 
Результат обучения 

ОК-1 ОПК-3 

минимальный 

Знать: 
- некоторые методы мышления, анализа и синтеза 
основные методы построения экономических 
объектов, явлений; 
Уметь: 
 анализировать экономические явления на 
макроуровне; 
 ориентироваться в макроэкономической 
ситуации на минимальном уровне; 
 использовать альтернативные 
макроэкономические концепции и модели для 
объяснения конкретных явлений и процессов  в 
экономике. 
 
Владеть: 
методами сбора, обработки экономических и 

социальных данных; 

- некоторыми методами построения экономических 

моделей 

Знать: 
  основные закономерности функционирования  
экономики на макроуровне; 
Уметь: 
 выделять проблемы экономического; 
Владеть: 

- основами методологии экономического 

исследования. 

базовый 

Знать: 
- основные методы мышления, анализа и синтеза 
- методы построения экономических моделей, 
объектов, явлений; 
 
Уметь: 
 анализировать экономические явления, 
процессы и институты на макроуровне; 
 ориентироваться в макроэкономической 
ситуации на базовом уровне; 
 использовать альтернативные 
макроэкономические концепции и модели для 
самостоятельного анализа и объяснения 
конкретных явлений и процессов. 

Знать: 
  закономерности функционирования   
экономики на макроуровне; 
 основные макроэкономические показатели и 
способы их рассчета 
Уметь: 
 выделять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций; 
 прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и основных экономических моделей 
развитие экономических явлений на макроуровне 
Владеть: 

- методологией экономического 

исследования. 
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Владеть: 
методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных 

основными методами построения экономических 

моделей. 

- методологией расчета социально 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне 

продвинутый 

Знать: 
- методы мышления, анализа и синтеза 
методы построения экономических моделей, 
объектов, явлений и процессов; 
Уметь: 
 анализировать во взаимосвязи 
экономические явления, процессы и институты на 
макроуровне; 
 использовать альтернативные 
макроэкономические концепции и модели для 
самостоятельного анализа и объяснения 
конкретных явлений и процессов  в экономике и на 
их основе осуществлять принятие рациональных 
решений по основным экономическим проблемам 
 ориентироваться в макроэкономической 
ситуации, делать соответствующие выводы; 
Владеть: 
современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных,  

- современными методами построения 

экономических моделей 

Знать: 
  закономерность функционирование   
современной экономики на макроуровне; 
 основные макроэкономические показатели, 
способы их расчета и возможности применения. 
Уметь: 
 выделять проблемы экономического 
характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать пути их решения; 
 прогнозировать на основе стандартных 
теоретических и экономических моделей развитие 
экономических явлений и процессов на 
макроуровне 
Владеть: 

- методологией экономического 

исследования, навыками ее применения; 

- методологией расчета и анализа  социально 

экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на макроуровне 

 



4.  Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Объем дисциплины (модуля)  по видам учебных занятий 

в академических часах)
1
 

Объём дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма  

обучения 

Заочная 

форма  

обучения 

Объем дисциплины 144 144 144 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателям (по 

видам аудиторных учебных 

занятий) – всего: 

56 36 16 

в том числе:    

лекции 28 14 8 

практические занятия  28 22 8 

Самостоятельная работа 

(СРС) – всего: 
88 108 128 

в том числе:    

курсовая работа    

контрольная работа    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет/экзамен) 

Экзамен Экзамен Экзамен 

 

 

4.1. Структура дисциплины 

 

Очная форма обучения 
 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

                                                 
1
 Комментарий из Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры (Приказ № 1367 Минобрнауки РФ от 19.12.2013 г.): п. 52) 

учебные занятия по образовательным программам проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

преподавателем и в форме самостоятельной работы обучающихся.  

Для контактной работы и самостоятельной работы указываются часы из учебного плана, 

предусматривающие соответствующую учебную деятельность. 
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1 Предмет и метод 

макроэкономики, 

особенности ее 

преподавания, связь 

с другими науками и 

реалиями 

экономической 

жизни 

 

 

 

 

 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады 

- ОК-1; ОПК-3 

2 

Макроэкономиче

ская структура и 

основные 

характеристики 

функционирования 

национальной 

экономики.  

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

3 

Рынок товаров и 

услуг, равновесный 

объем национально 

производства. 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

4 

Экономический 

рост и цикличность 

развития экономики. 

Теория кризисов. 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

5 

Рынок труда, 

занятость, 

безработица. 

1 4 4 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

6 Денежный 

рынок. Денежно-

кредитная система и 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

ОК-1; ОПК-3 
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политика. решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

7 

Макроэкономиче

ская стабильность и 

инфляция 

1 4 4 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

8 

Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

9 

Совокупные 

доходы населения и 

социальная политика 

государства. 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады, 

дискуссия 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 

1

0 
Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики  

1 4 4 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

1

1 Международные 

экономические 

отношения. Внешняя 

торговля и валютный 

курс 

1 2 2 8 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

доклады 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы  

ОК-1; ОПК-3 

 ИТОГО– 144 часа  28 28 88  22  
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Очно-заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Предмет и метод 

макроэкономики, 

особенности ее 

преподавания, связь 

с другими науками и 

реалиями 

экономической 

жизни 

 

 

 

 

 

1 2 2 9 Рефераты - ОК-1; ОПК-3 

2 

Макроэкономиче

ская структура и 

основные 

характеристики 

функционирования 

национальной 

экономики.  

1 2 2 9 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

3 

Рынок товаров и 

услуг, равновесный 

объем национально 

производства. 

1 2 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

4 

Экономический 

рост и цикличность 

развития экономики. 

Теория кризисов. 

1 2 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты  

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 
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5 

Рынок труда, 

занятость, 

безработица. 

1 - 2 9 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

6 

Денежный 

рынок. Денежно-

кредитная система и 

политика. 

1 2 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

7 

Макроэкономиче

ская стабильность и 

инфляция 

1 - 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1+2, 

дискуссия, 

лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

8 

Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

1 2 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 

9 

Совокупные 

доходы населения и 

социальная политика 

государства. 

1 - 2 10 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 

1

0 
Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики  

1 2 2 12 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты 

2, лекция, 

проводимая в 

форме 

диалога-

беседы 

ОК-1; ОПК-3 



13 

 

1

1 

Международные 

экономические 

отношения. Внешняя 

торговля и валютный 

курс 

1 - 2 9 Тестирова

ние, 

решение 

разноуров

невых 

задач, 

рефераты 

- ОК-1; ОПК-3 

 ИТОГО– 144 часа  14 22 108  20  

 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

К
у
р

с 

Виды учебной 

работы, в т.ч.  

самостоятельная 

работа студентов, 

час. 

Формы  

текущего  

контроля  

успеваемос

ти 

Занятия в  

активной и  

интерактивно

й форме, час. 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

 

Л
а
б

о
р

а
т
. 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

1 Предмет и метод 

макроэкономики, 

особенности ее 

преподавания, связь 

с другими науками и 

реалиями 

экономической 

жизни 

 

 

 

 

 

1 - - 12 Рефераты - ОК-1; ОПК-3 

2 

Макроэкономиче

ская структура и 

основные 

характеристики 

функционирования 

национальной 

экономики.  

1 2 2 11 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 

3 Рынок товаров и 

услуг, равновесный 

объем национально 

1 2 2 11 Тестирова

ние, 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 



14 

 

производства. решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

4 Экономический 

рост и цикличность 

развития экономики. 

Теория кризисов. 

1 2 - 12 Рефераты  - ОК-1; ОПК-3 

5 

Рынок труда, 

занятость, 

безработица. 

1 - 2 12 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 

6 Денежный 

рынок. Денежно-

кредитная система и 

политика. 

1 2 - 12 рефераты - ОК-1; ОПК-3 

7 Макроэкономиче

ская стабильность и 

инфляция 

1 - - 12 рефераты - ОК-1; ОПК-3 

8 Финансовая 

система и 

финансовая 

политика 

государства 

1 - - 12 рефераты - ОК-1; ОПК-3 

9 

Совокупные 

доходы населения и 

социальная политика 

государства. 

1 - 2 11 Тестирова

ние, 

решение 

задач, 

рефераты, 

дискуссия 

1, дискуссия ОК-1; ОПК-3 

1

0 

Государственное 

регулирование 

национальной 

экономики  

1 - - 12 рефераты - ОК-1; ОПК-3 

1

1 

Международные 

экономические 

отношения. Внешняя 

торговля и валютный 

курс 

1 - - 11 рефераты - ОК-1; ОПК-3 
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 ИТОГО– 144 часа  8 8 128  4  
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

Предмет и метод макроэкономики, особенности ее преподавания, связь 

с другими науками и реалиями экономической жизни 

Экономическая теория и макроэкономика как ее раздел.  

Основная проблема экономики и ее особенности на макроуровне 

Основные направления и школы экономической мысли 

Позитивный и нормативный подход в экономике 

Методы макроэкономического исследования: анализ и синтез, индукция и 

дедукция. 

Экономическое моделирование, его типы, особенности и границы 

применения 

Особенности и сложности в изучении и преподавании макроэкономики 

 

Макроэкономическая структура и основные характеристики 

функционирования национальной экономики. 

Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов народного 

хозяйства. 

Равновесное функционирование национальной экономики. 

Общественный продукт: сущность, показатели измерения. 

Система национального счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей. 

Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. 

Структуризация национальной экономики; показатели структурных 

сдвигов. 

Эволюция отраслевой структуры производства в современной экономике 

России. 

Рынок товаров и услуг, равновесный объем национального 

производства. 
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Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 

Совокупный спрос и его составляющие. 

Потребление и сбережения  в масштабе национальной экономики. 

Функциональное назначение инвестиций. 

Макроэкономическое равновесие в модели «доходы-расходы» и 

мультипликативный эффект в экономике. Парадокс бережливости. 

Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – совокупное 

предложение» 

Экономический рост и цикличность развития экономики. Теория 

кризисов. 

Сущность, цели, основные характеристики экономического роста. 

Факторы и типы экономического роста. 

Равновесие и экономический рост. Модели равновесного экономического 

роста. 

Теории стадий экономического роста. 

Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики РФ 

Цикличность, как всеобщая форма экономической динамики. 

Классификация и периодичность кризисов. 

Особенности в подходах к проблеме циклов. 

Особенности экономического кризиса России (начало 80-х – 90-е годы). 

Стабилизационные проблемы 

 

Рынок труда, занятость, безработица. 

Концепции занятости населения. 

Рынок труда. Равновесие на рынке труда. 

Безработица и ее виды. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон Оукена. 

Состояние рынка труда и государственное регулирование занятости в 

России. 
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Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика. 

Структура денежной массы и ее измерение 

Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег. 

Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской 

системой. 

Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты. 

Макроэкономическая стабильность и инфляция 

Сущность инфляции и причины ее возникновения 

Типы и виды инфляции. Кривая Филипса. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные 

концепции инфляции 

Финансовая система и финансовая политика государства 

Организационные принципы и функции финансов. Государственный 

бюджет 

Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера 

Правительственные расходы и формирование совокупного спроса. 

Мультипликатор государственных расходов и налогов. Государственный долг 

Механизм реализации фискальной политики в переходной экономике 

России 

Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и 

реальный доходы 

Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры 

общества. Диверсификация социального статуса 

Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и 

общественный прогресс 

Государственное регулирование распределения доходов. Система 

социальной защиты 
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Государственное регулирование национальной экономики  

Государственное регулирование экономики. Модели взаимоотношения 

экономики и государства. 

Методы государственного экономического регулирования. 

Макромаркетинг 

Общегосударственное планирование – один из методов регулирования 

экономики. 

Основные направление государственного регулирования пореформенной 

экономики России 

Международные экономический отношения. Внешняя торговля и 

валютный курс 

 Сущность мирового хозяйства. Интеграция и интернационализация  

Внешняя торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс 

Валютный курс и проблема конвертируемости валют. 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

 Представлено содержание практических занятий 
 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий Форма  

проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 Предмет и метод 

макроэкономики, особенности ее 

преподавания, связь с другими 

науками и реалиями экономической 

жизни 

 

 

 

 

 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

2 Макроэкономическая структура 

и основные характеристики 

функционирования национальной 

экономики.  

Тестирование, 

решение задач, 

доклады, дискуссия 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

3 Рынок товаров и услуг, 

равновесный объем национально 

производства. 

Тестирование, 

решение задач, 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 
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доклады, дискуссия 

4 
Экономический рост и 

цикличность развития экономики. 

Теория кризисов. 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

5 

Рынок труда, занятость, 

безработица. 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады, дискуссия 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

6 

Денежный рынок. Денежно-

кредитная система и политика. 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады, дискуссия 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

7 

Макроэкономическая 

стабильность и инфляция 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады, дискуссия 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

8 

Финансовая система и 

финансовая политика государства 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

9 

Совокупные доходы населения 

и социальная политика государства. 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады, дискуссия 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

10 

Государственное регулирование 

национальной экономики  

Тестирование, 

решение задач, 

доклады 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 

11 
Международные экономические 

отношения. Внешняя торговля и 

валютный курс 

Тестирование, 

решение задач, 

доклады 

ОК-1; ОПК-3; 

ПК-8; ПК-10 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

5.1. Текущий контроль  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине «Макроэкономика: 

продвинутый уровень»  проводится в форме контрольных мероприятий: оценки 

качества докладов, проверки результатов тестирования, проверки качества 

решения разноуровневых задач, оценки участия в дискуссии и осуществляется 

ведущим преподавателем.  

Объектами оценивания выступают:  учебная дисциплина (активность на 

занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем 

видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Активность магистра на занятиях оценивается на основе выполненных им 

работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.  

а) Образцы тестовых заданий текущего контроля  

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики, особенности ее преподавания, 

связь с другими науками и реалиями экономической жизни 

1. Предметом исследования макроэкономики являются:  

а) поведение таких агентов, как домашние хозяйства, фирмы, отдельные 

потребители и производители;  

б) причины инфляции, безработицы в стране;  

в) система денежного обращения в стране;  

г) влияние фискальной политики на экономический рост;  

д) реализация продукции и повышение эффективности производства.  

2. Основными субъектами в макроэкономике является:  
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а) центральный банк;  

б) домохозяйства;  

в) фирмы;  

г) рынок товаров и услуг;  

д) государство.  

Критерии выставления оценки: 

- оценка «зачтено»: 55% правильных ответов на тестовые задания; 

- оценка «не зачтено»: менее 55% правильных ответов на тестовые 

задания. 

Разрешается вернуться к предыдущему вопросу для исправления. 

Студенту разрешается проводить тест единовременно 2 раза (фиксируется 

последний результат). 

В последующие дни тестирование можно проводить по той же схеме, пока 

студент не получит положительную оценку. 

 

б)  Примерная тематика докладов
2
  

1. Кейнсианские модели роста: теория порочного круга нищеты.   

2. Кейнсианские модели роста: концепция перехода к 

самоподдерживающемуся росту. 

3. Кейнсианские модели роста: теория «большого толчка».  

4. Кейнсианские модели роста: модель экономического роста с двумя 

дефицитами.  

5. Неоклассические модели развития: модель с избыточным 

предложением труда.  

Критерии оценки доклада по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится,     если выполнены все требования к 

докладу: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

                                                 
2
 Для очно-заочной и заочной формы обучения данная тематика вынесена для реферативной работы 
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раскрыта полностью, выдержан объём времени доклада, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если основные требования к докладу 

выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём времени доклада; на 

дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если имеются существенные 

отступления от требований к докладу. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в содержании доклада или при 

ответе на дополнительные вопросы; отсутствует вывод. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если – тема доклада не 

раскрыта, обнаруживается существенное непонимание  

Критерии оценки реферата по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично»  ставится за рефераты, содержание которых основано 

на глубоком и всестороннем знании темы, изученной литературы, изложено 

логично, аргументировано и в полном объеме. Основные понятия, выводы и 

обобщения сформулированы убедительно и доказательно.  

Оценка 4 «хорошо» ставится за рефераты, основанные на твердом знании 

исследуемой темы. Возможны недостатки в систематизации или в обобщении 

материала, неточности в выводах. Студент твердо знает основные категории, 

умело применяет их для изложения материала.  

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится за рефераты, которые базируются 

на знании основ предмета, но имеются значительные пробелы в изложении 

материала, затруднения в его изложении и систематизации, выводы слабо 

аргументированы, в содержании допущены теоретические ошибки.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится за рефераты, в которых обнаружено 

неверное изложение основных вопросов темы, обобщений и выводов нет. Текст 

реферата целиком или в значительной части дословно переписан из 

первоисточника без ссылок на него. 
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в) Примерные задачи 

Задача 7. Если предложение денег увеличивается на 7%, реальный выпуск 

– на 4%, а уровень цен – на 5%,  то в соответствии с уравнением КТД сколько 

составит скорость обращения денег? 

Задача 8. Если банковский мультипликатор равен 2,5, а  величина 

депозитов банка составляет 120 ден.ед., то чему равны обязательные резервы? 

Задача 9. Если в комбанке имеется депозит на сумму 400 ден.ед. и норма 

обязательных резервов равна 12%, то на сколько этот депозит способен 

увеличить сумму предоставляемых этим банком кредитов? 

 

Критерии выставления оценки: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистр: 

- демонстрирует глубокие знания теории при пояснении процесса решения; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно выполнил 

расчет; 

- свободно иллюстрирует практическое наполнение решаемой задачи; 

- грамотно формулирует выводы на основе решения задачи; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными понятиями и единицами измерения по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистр: 

- демонстрирует достаточные знания теоретического материала; 

- грамотно и по существу осуществил расчет; 

- правильно применил теоретические положения при решении задачи; 

- самостоятельно обобщил результаты, не допуская существенных ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистр: 

-излагает основной теоретический материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности при решении задачи, некорректные единицы измерения, 

нарушил последовательность расчета; 

-испытывает трудности при формулировке выводов. 
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Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистр: 

-не знает значительной части теоретического материала; 

-допускает грубые ошибки при решении задачи; 

-с большими затруднениями решает задачу на основе предлагаемых формул. 

 

г) Примерные темы дискуссий 

1. Тема: Макроэкономическая структура и основные характеристики 

функционирования национальной экономики 

Тема дискуссии: Направления совершенствования макроэкономической 

структуры в современных российских условиях 

Тема дискуссии: Основные этапы становления макроэкономической 

структуры в России 

Тема дискуссии: Функциональный, правовой и организационный аспекты 

функционирования национальной экономики 

2. Тема: Рынок товаров и услуг, равновесный объем национального 

производства 

Тема дискуссии: Общее и различия между структурой и участниками 

товарных рынков 

3. Тема: Рынок труда, занятость, безработица 

Тема дискуссии: Развитие и структура безработицы в современной России 

4. Тема: Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика 

Тема дискуссии: Особенности развития банковской системы, как основы 

кредитной системы 

Тема дискуссии: Центральный банк как регулятор финансовых рынков 

5. Тема: Макроэкономическая стабильность и инфляция 

Тема дискуссии: Инфляционные ожидания населения 

6. Тема: Финансовая система и финансовая политика государства 

Тема дискуссии: Модель финансовой системы страны 

Тема дискуссии: Особенности построения финансовой системы РФ 
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7. Тема: Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства 

Тема дискуссии: Проблемы социального неравенства населения 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  демонстрирует знание 

теоретического материала, основных положений, методологических основ и 

практических навыков макроэкономики по тематике дискуссий; 

- оценка «не зачтено», если обнаруживаются значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные 

ошибки при обсуждении дискуссионных тем. 

 

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы  

По дисциплине «Макроэкономика: продвинутый уровень» предусмотрены 

следующие виды самостоятельных работ: подготовка к докладу, подготовка к 

тестированию, подготовка к дискуссии. 

а)  Примерная тематика докладов 

1. Кейнсианские модели роста: теория порочного круга нищеты.   

2. Кейнсианские модели роста: концепция перехода к 

самоподдерживающемуся росту. 

3. Кейнсианские модели роста: теория «большого толчка».  

4. Кейнсианские модели роста: модель экономического роста с двумя 

дефицитами.  

5. Неоклассические модели развития: модель с избыточным 

предложением труда.  

6. Неоклассические модели развития: модели дуалистической 

экономики. 

7. Особенности безработицы в России и методы ее уменьшения  

8. Кредит и его формы. Состояние в России.  

9. Регулирование рынка ценных бумаг в России. 

10. Развитие налоговой системы России. 
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11. Бюджетный дефицит: его регулирование и состояние в России. 

12. Институциональные концепции становления рыночной экономики.   

13. Роль человеческого капитала в современной рыночной экономике.  

14. Человеческий капитал, как фактор экономического роста.  

15. Модель Солоу и попытки её применения к развивающимся странам. 

16. Роль аграрных реформ в преодолении бедности. 

17. Особенности рыночной экономики России в современный период. 

18. Особенности обменного курса во внешнеэкономической политике 

России.  

19. Причина, основные направления и результаты перехода России к 

рыночной экономике. 

20. Вывоз капитала: формы, особенности в России последствия.  

21. Особенности инфляции в России. 

22. Социальная политика Российского государства 

23. Роль научно-технического прогресса как важнейшего фактора 

экономического роста. 

24. Проблемы экономического роста в России 

б) Перечень тем для дискуссий 

1. Тема: Макроэкономическая структура и основные характеристики 

функционирования национальной экономики 

Тема дискуссии: Направления совершенствования макроэкономической 

структуры в современных российских условиях 

Тема дискуссии: Основные этапы становления макроэкономической 

структуры в России 

Тема дискуссии: Функциональный, правовой и организационный аспекты 

функционирования национальной экономики 

2. Тема: Рынок товаров и услуг, равновесный объем национального 

производства 

Тема дискуссии: Общее и различия между структурой и участниками 

товарных рынков 
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3. Тема: Рынок труда, занятость, безработица 

Тема дискуссии: Развитие и структура безработицы в современной России 

4. Тема: Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика 

Тема дискуссии: Особенности развития банковской системы, как основы 

кредитной системы 

Тема дискуссии: Центральный банк как регулятор финансовых рынков 

5. Тема: Макроэкономическая стабильность и инфляция 

Тема дискуссии: Инфляционные ожидания населения 

6. Тема: Финансовая система и финансовая политика государства 

Тема дискуссии: Модель финансовой системы страны 

Тема дискуссии: Особенности построения финансовой системы РФ 

7. Тема: Совокупные доходы населения и социальная политика 

государства 

Тема дискуссии: Проблемы социального неравенства населения 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  демонстрирует знание 

теоретического материала, основных положений, методологических основ и 

практических навыков макроэкономики по тематике дискуссий; 

- оценка «не зачтено», если обнаруживаются значительные пробелы в 

знаниях основного программного материала, допускаются принципиальные 

ошибки при обсуждении дискуссионных тем. 

 

в) Вопросы для подготовки к тестированию 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики, особенности ее преподавания, 

связь с другими науками и реалиями экономической жизни 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Перечислите ключевые проблемы макроэкономики 

Назовите три события имевших фундаментальное значение для 

становления и развития макроэкономики как самостоятельного раздела 
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экономической теории 

О каких основных направления современной макроэкономической теории 

вы слышали. 

Назовите основной специфический метод в макроэкономике. 

Какие критерии типизации макроэкономических моделей вы знаете? 

Сформулируйте суть поведенческих, технологических, дефиниционных и 

институциональных функциональных взаимосвязей в экономике. 

Кто ввел «концепцию ожиданий» в макроэкономическую теорию и каковы 

ее основные виды? 

Расскажите о месте позитивного и нормативного подходов в 

макроэкономике. 

Тема 2. Макроэкономическая структура и основные характеристики 

функционирования национальной экономики. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Назовите три способа связи государственного сектора экономики с 

остальными элементами экономической системы 

Что такое общее макроэкономическое равновесие 

Назовите основные показатели общественного продукта 

Приведите базовую формулу расчета дефлятора ВНП (ВВП). 

Что такое национальное богатство и какова его структура? 

Как называются количественные соотношения между 

макроэкономическими показателями, характеризующие связи в экономике? 

Дайте краткие характеристики межотраслевым, внутриотраслевым, 

межрегиональным и межгосударственным пропорциям 

Какие основные воспроизводственные пропорции выделял К.Маркс? 

Какие показатели характеризуют отраслевую структуру производства? 

Назовите главные закономерности структурных изменений в экономике, 

характерные для современного этапа развития индустриально развитых стран. 

Что такое организационно-экономическая и социально-экономическая 
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структура общественного продукта? 

Какие два метода применяются при анализе и прогнозировании 

структурных взаимосвязей в национальной экономике? 

Дайте характеристику современному структурному строению российской 

экономики 

В чем вы видите сравнительные конкурентные преимущества российской 

экономики? 

Тема 3. Рынок товаров и услуг, равновесный объем национального 

производства. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какие основные группы можно выделить в составе отношений, 

представляющих в своем единстве рынок товаров и услуг? 

Каким образом рынки денег и ценных бумаг оказывают влияние на рынок 

благ? 

Что понимается под совокупным спросом в экономической теории? 

Назовите три элемента совокупного спроса. 

Что понимается в макроэкономике под инвестициями? 

Назовите три вида инвестиционных расходов в зависимости от 

функционального назначения. 

От каких факторов зависит объем запланированных расходов на все 

конечные товары и услуги, выпускаемые в национальной экономике? 

Перечислите «три эффекта в экономике», вызываемых изменением общего 

уровня цен. 

Что такое предельная склонность к потреблению? 

Приведите формулу предельной склонности к сбережениям 

Что такое средняя склонность к сбережению? 

Как называется показатель, характеризующий соотношение между 

приростом капитала и приростом выпуска? 

В чем суть статической краткосрочной модели «доходы – расходы», 
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разработанной Кейнсом? 

Какую зависимость характеризует мультипликатор μ (мю)? 

Дайте определение «парадокса бережливости» 

Что такое совокупное предложение? 

По каким причинам фирмы вправе рассчитывать, что в долгосрочном 

периоде цены на товары и цены на ресурсы будут изменяться в одной и той же 

пропорции? 

Изобразите графически долгосрочную кривую совокупного предложения 

По каким причинам, кроме уровня цен, кривая совокупного предложения 

может смещаться влево и ли вправо? 

Что такое эффективный спрос? 

Факторами чего (предложения или спроса) полностью определяется 

равновесное значение реального объема национального производства согласно 

классической экономической теории? 

Какую трансформацию претерпели эти взгляды в трудах современных 

представителей неокейнсианского и неоклассического направлений 

экономической мысли? 

Тема 4. Экономический рост и цикличность развития экономики. Теория 

кризисов. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте общее определение экономического роста. 

Что такое границы производственных возможностей 

Как влияет экономический рост на границу производственных 

возможностей? 

Каким образом экономический рост разрешает основное противоречие 

экономики и воспроизводит его на новом уровне? 

Какие формы проявления экономического роста выделяет экономическая 

теория? 

Перечислите составляющие повышения материального благосостояния 
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Дайте определение понятию эффективность экономического роста 

Что такое качество экономического роста? 

В чем может заключаться противоречие между темпами экономического 

роста и повышением его качества? 

Назовите прямые факторы экономического роста 

Перечислите косвенные факторы экономического роста. 

Каковы два основных типа экономического роста? 

Назовите три разновидности нейтрального научно-технического прогресса 

Дайте определение равновесной траектории развития и перечислите два 

основных типа этой траектории 

Что такое циклический характер развития национальной экономики? 

Какие два типа равновесных моделей экономического роста вы знаете? 

Перечислите пять стадий экономического развития, выделенных У.Ростоу 

Какие три типа целей преследует концепция устойчивого развития? 

Что такое инновационный экономический рост? 

Назовите четыре фазы цикла развития экономики, выделенных К.Марксом 

Какова приблизительная продолжительность Кондратьевского цикла? 

Сколько в среднем длится цикл Кузнеца? 

С чем связывают природу экономического цикла сторонники экзогенного 

подхода? 

Назовите наиболее известных разработчиков теории цикла 

Назовите основные направления психологической теории циклов 

В чем суть «шоковой терапии» в экономики? 

Какие болезни российской экономики выделяют градуалисты? 

Тема 5. Рынок труда, занятость, безработица. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение занятости 

Что такое вторичная занятость? 

Какую часть экономически активного населения охватывает «критическая 
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зона рынка труда»? 

В чем состоит принципиальное отличие труда от всех остальных видов 

производственных ресурсов? 

Назовите две главные функции рынка труда 

Почему кривая предложения труда носит загибающийся характер? 

Что такое номинальная заработная плата? 

Перечислите возможные критерии сегментации рынка рабочей силы 

Дайте определение понятию трудоспособное население. 

Что такое фрикционная безработица? 

Чем обусловлена структурная безработица? 

Сформулируйте суть закона Оукена 

Назовите основные направления современных подходов к регулированию 

занятости 

В чем заключается эффективное средство обеспечения достаточного 

уровня занятости согласно кейнсианской модели 

Кто является автором «теории естественного уровня безработицы» 

Тема 6. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение денежной массы 

Что такое ликвидность актива 

Кто в Российской Федерации обладает исключительным правом эмиссии 

наличных денег 

Что входит в денежный агрегат М0?  

Что входит в денежный агрегат М1? 

Что входит в денежный агрегат М2? 

Что входит в денежный агрегат М3? 

Что такое «предложение денег»? 

Какую зависимость отражает кривая предложения денег? 

Что такое денежный мультипликатор? 



34 

 

Чем определяется спрос на деньги? 

Какими, согласно кейнсианской теории, тремя главными побудительными 

мотивами объясняется хранение экономическими агентами части их богатств в 

форме денег? 

Опишите кривую спроса на деньги 

Чем характеризуется равновесии не рынке денег? 

Что такое кредит? 

Перечислите возможные критерии классификации кредитов 

Назовите уровни банковской системы РФ 

Что такое кредитно-банковская мультипликация? 

Дайте определение денежно-кредитной политике государства 

Дайте определение ставки рефинансирования 

Что такое политика «дешевых денег» 

Каковы составляющие политики «дорогих денег». 

Тема 7. Макроэкономическая стабильность и инфляция 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Приведите наиболее распространенное определение понятия инфляции 

Чем дефляция от дезинфляции? 

Что такое дефлятор ВНП? 

Назовите основные виды индекса цен 

В чем ключевое отличие двух формул индекса роста цен: формулы 

Ласпейреса и формулы Пааше? 

Соотношение между какими величинами характеризует формула Фишера? 

Перечислите основные причины инфляции 

Назовите формы открытой инфляции 

Что такое инфляция ожидания? 

Связь между какими двумя величинами отражает кривая Филипса? 

Сформулируйте разницу между сбалансированной и несбалансированной 

инфляцией 
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Назовите основные социально-экономические последствия инфляции 

Опишите логику кейнсианской антиинфляционной политики 

Опишите этапы монетарной антиинфляционной политики 

Как определяется антиинфляционная политика в рамках концепции 

структурализма? 

Тема 8. Финансовая система и финансовая политика государства 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое финансы? 

Что является главным звеном финансовой системы государства? 

Назовите две важнейшие функции финансовой политики государства 

В общих чертах опишите структуру бюджета Российской Федерации 

Сформулируйте ключевое отличие бюджетного финансирования от 

банковского кредитования? 

За счет чего формируются доходы государственного бюджета? 

Назовите верхнюю границу допустимого уровня бюджетного дефицита  

Перечислите элементы налоговой системы и принципы ее построения 

Назовите основные виды налоговых ставок 

Чем косвенные налоги отличаются от прямых? 

Чем общие налоги отличаются от целевых (специальных)? 

Опишите суть кривой Лаффера  

Что такое дискреционная фискальная политика государства? 

Что показывает мультипликатор государственных расходов? 

Дайте определение государственного долга 

Назовите пути погашения государственного долга 

Тема 9. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Опишите структуру личных доходов населения 

Охарактеризуйте связь дохода и богатства 
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Что такое реальный доход и в чем его отличие от номинального дохода? 

Пересилите основные экономические теории доходов 

Опишите суть кривой Лоренца 

Какие величины соотносит между собой коэффициент Джини? 

Выделите основные причины дифференциации персональных доходов 

Назовите основанные группы системы показателей уровня жизни, 

рекомендуемой ООН  

Перечислите информационные показатели уровня жизни 

Что такое качество жизни? 

Дайте определение черты бедности 

В чем специфика определения черты бедности в странах Западной Европы? 

Охарактеризуйте основные типы мобильности населения 

В чем суть концепции «социального государства»? 

Назовите рычаги перераспределения доходов населения 

Тема 10. Государственное регулирование национальной экономики  

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какую роль должно выполнять государство в отношении экономических 

процессов согласно мнению австрийского экономиста Хайека 

В чем видит выход из противоречий современной экономики левое 

кейнсианство? 

Какие типы государственной экономической политики считает 

приоритетными неоклассическая школа? 

Перечислите генеральные цели государственного регулирования 

экономики 

Из чего исходят конкретные цели государственного регулирования 

экономики? 

Назовите субъекты и объекты государственного регулирования экономики 

Для кого характерна и чем отличается реактивная модель государственного 

регулирования экономики 
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Для кого характерна и чем отличается проактивная модель 

государственного регулирования экономики 

Дайте определение функциональной экономической системы в рамках 

целостной экономики 

Назовите основные экономические функции современного государства 

Дайте классификацию методов государственного регулирования 

экономики 

Перечислите инструменты экономической политики государства 

Что такое индикативное планирование экономики? 

Дайте определение понятия «конкурентные преимущества национальной 

экономики» 

Назовите основные направления государственного регулирования 

экономики на современном этапе 

Тема 11. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

валютный курс 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение понятия «мировое хозяйство» 

Перечислите основные элементы мирового хозяйства 

Назовите основные субъекты мирового хозяйства 

Какую долю совокупного объема мирового валового национального 

продукта производят в странах, относящихся к центру мирового хозяйства 

Какой ученый является основоположником теории «относительного 

преимущества»? 

Вспомните, что является современной модификацией теории 

«сравнительных издержек», кто авторы этой теории и в чем ее суть? 

В чем вклад В.Леонтьева в теорию Хекшера-Олина? 

Какие процессы не вписываются в теорию Хекшера-Олина? 

Какая модель занимает ведущее место среди неоклассических теорий 

международного разделения труда? 
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Кратко изложите суть теории «жизненного цикла товара» 

Что такое международное разделение труда? 

Дайте определение понятий «экономическая интеграция» и 

«экономическая интернационализация» 

Что является самой постой формой экономической интеграции? 

Перечислите основные виды интеграционных объединений 

Приведите формулу коэффициента предпочтения 

Что такое коэффициент взаимного предпочтения? 

Объясните логику коэффициента относительного предпочтения 

Что такое глобализация экономики и в чем принципиальная новизна этого 

состояния? 

Назовите основные причины глобализации 

В чем вы видите недостатки глобализации? 

Перечислите показатели уровня международной специализации 

В чем различия между понятиями «международная торговля» и «внешняя 

торговля»? 

Что такое внешнеторговый мультипликатор (стр. 640) 

Перечислите основные формы встречной торговли в мировой хозяйстве 

Что такое жесткий протекционизм 

Какими чертами характеризуется современный протекционизм 

Опишите структуру платежного баланса 

В суть политики импортозамещения, каковы ее основные причины и 

возможные последствия? 

Дайте определение понятию «валютная система» 

Что такое валютный курс 

Назовите основные элементы валютной политики государства. 

5.3. Промежуточный  контроль: экзамен 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Позитивный и нормативный подход в экономике 

2. Экономическое моделирование, его типы, особенности и границы 
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применения 

3. Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов 

народного хозяйства. 

4. Равновесное функционирование национальной экономики. 

5. Общественный продукт: сущность, показатели измерения. 

6. Система национального счетоводства. Методология исчисления 

основных макроэкономических показателей. 

7. Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. 

8. Структуризация национальной экономики; показатели структурных 

сдвигов. 

9. Эволюция отраслевой структуры производства в современной экономике 

России. 

10. Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 

11. Совокупный спрос и его составляющие. 

12. Потребление и сбережения  в масштабе национальной экономики. 

13. Функциональное назначение инвестиций. 

14. Макроэкономическое равновесие в модели «доходы-расходы» и 

мультипликативный эффект в экономике. Парадокс бережливости. 

15. Совокупное предложение. 

16. Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение» 

17. Сущность, цели, основные характеристики экономического роста. 

18. Факторы и типы экономического роста. 

19. Равновесие и экономический рост. Модели равновесного экономического 

роста. 

20. Теории стадий экономического роста. 

21. Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики РФ 

22. Цикличность, как всеобщая форма экономической динамики. 

23. Классификация и периодичность кризисов. 

24. Особенности в подходах к проблеме циклов. 
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25. Особенности экономического кризиса России (начало 80-х – 90-е годы). 

Стабилизационные проблемы 

26. Концепции занятости населения. 

27. Рынок труда. Равновесие на рынке труда. 

28. Безработица и ее виды. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон Оукена. 

29. Состояние рынка труда и государственное регулирование занятости в 

России. 

30. Структура денежной массы и ее измерение 

31. Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег. 

32. Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской 

системой. 

33. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты. 

34. Сущность инфляции и причины ее возникновения 

35. Типы и виды инфляции. Кривая Филипса. 

36. Социально-экономические последствия инфляции. 

37. Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные 

концепции инфляции 

38. Организационные принципы и функции финансов. Государственный 

бюджет 

39. Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера 

40. Правительственные расходы и формирование совокупного спроса. 

Мультипликатор государственных расходов и налогов. Государственный 

долг 

41. Механизм реализации фискальной политики в переходной экономике 

России 

42. Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и 

реальный доходы 

43. Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры 

общества. Диверсификация социального статуса 
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44. Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и 

общественный прогресс 

45. Государственное регулирование распределения доходов. Система 

социальной защиты 

46. Государственное регулирование экономики. Модели взаимоотношения 

экономики и государства. 

47. Методы государственного экономического регулирования. 

Макромаркетинг 

48. Общегосударственное планирование – один из методов регулирования 

экономики. 

49. Основные направление государственного регулирования пореформенной 

экономики России 

50. Сущность мирового хозяйства. Интеграция и интернационализация  

51. Внешняя торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс 

52. Валютный курс и проблема конвертируемости валют. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении 

задания; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 
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- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 

-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

а) основная литература  

1. Макроэкономика (продвинутый уровень): Электронная публикация 

/ Матросова Е.В. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/767261 

2. Теория равновесий и регуляторов экономики: Учебное 

пособие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Магистратура) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01422-

6 Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/501565 

 

б) дополнительная литература: 

1. Вечканов Г. С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-еизд. 

Стандарт третьего поколения. — СПб.: Питер, 2011. — 512 с.: ил. — (Серия 

«Учебник для вузов»). 

2. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 375 с. — (Серия : 

Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00078-8. Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/04C992F6-0807-4494-BBE2-

2DD52CF445A0/makroekonomika  

в) программное обеспечение: 

Windows 7  48130165 21.02.2011 office 2010 49671955 01.02.2012 

г) интернет-ресурсы: 

не предусмотрены 

д) профессиональные базы данных: 

не предусмотрены 

 е) информационные справочные системы:  

1. Компьютерная справочная правовая система КонсультантПлюс, 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

http://znanium.com/catalog/product/767261
http://znanium.com/catalog/product/501565
http://www.consultant.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный 

ресурс] Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Электронная библиотека ЭБС «Znanium» [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://znanium.com/  

4. Электронная библиотека «Юрайт» [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://biblio-online.ru 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

7.1 Методические указания для магистров по лекциям  

Напишите конспект лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксируйте  основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечайте  важные мысли, выделяйте  ключевые слова, термины. 

Проверьте термины, понятия с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначьте вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометьте и попытайтесь найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. 

Ниже можно видеть методические указания, написанные по разделам 

дисциплины. 

Тема 1. Предмет и метод макроэкономики, особенности ее преподавания, 

связь с другими науками и реалиями экономической жизни 

Экономическая теория и макроэкономика как ее раздел.  

Основная проблема экономики и ее особенности на макроуровне 

Основные направления и школы экономической мысли 

Позитивный и нормативный подход в экономике 

Методы макроэкономического исследования: анализ и синтез, индукция и 

дедукция. 

Экономическое моделирование, его типы, особенности и границы 

применения 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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Особенности и сложности в изучении и преподавании макроэкономики 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Перечислите ключевые проблемы макроэкономики 

Назовите три события имевших фундаментальное значение для 

становления и развития макроэкономики как самостоятельного раздела 

экономической теории 

О каких основных направления современной макроэкономической теории 

вы слышали. 

Назовите основной специфический метод в макроэкономике. 

Какие критерии типизации макроэкономических моделей вы знаете? 

Сформулируйте суть поведенческих, технологических, дефиниционных и 

институциональных функциональных взаимосвязей в экономике. 

Кто ввел «концепцию ожиданий» в макроэкономическую теорию и каковы 

ее основные виды? 

Расскажите о месте позитивного и нормативного подходов в 

макроэкономике. 

 

Тема 2. Макроэкономическая структура и основные характеристики 

функционирования национальной экономики. 

Система макроэкономических взаимосвязей основных секторов народного 

хозяйства. 

Равновесное функционирование национальной экономики. 

Общественный продукт: сущность, показатели измерения. 

Система национального счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей. 

Национальное богатство и чистое экономическое благосостояние. 

Структуризация национальной экономики; показатели структурных 

сдвигов. 

Эволюция отраслевой структуры производства в современной экономике 
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России. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Сформулируйте суть поведенческих, технологических, дефиниционных и 

институциональных функциональных взаимосвязей в экономике. 

Кто ввел «концепцию ожиданий» в макроэкономическую теорию и каковы 

ее основные виды? 

Расскажите о месте позитивного и нормативного подходов в 

макроэкономике. 

Назовите тир способа связи государственного сектора экономики с 

остальными элементами экономической системы 

Что такое общее макроэкономическое равновесие 

Назовите основные показатели общественного продукта 

Приведите базовую формулу расчета дефлятора ВНП (ВВП). 

Что такое национальное богатство и какова его структура? 

Как называются количественные соотношения между 

макроэкономическими показателями, характеризующие связи в экономике? 

Дайте краткие характеристики межотраслевым, внутриотраслевым, 

межрегиональным и межгосударственным пропорциям 

Какие основные воспроизводственные пропорции выделял К.Маркс? 

Какие показатели характеризуют отраслевую структуру производства? 

Назовите главные закономерности структурных изменений в экономике, 

характерные для современного этапа развития индустриально развитых стран. 

Что такое организационно-экономическая и социально-экономическая 

структура общественного продукта? 

Какие два метода применяются при анализе и прогнозировании 

структурных взаимосвязей в национальной экономике? 

Дайте характеристику современному структурному строению российской 

экономики 

В чем вы видите сравнительные конкурентные преимущества российской 



47 

 

экономики? 

Тема 3. Рынок товаров и услуг, равновесный объем национального 

производства. 

Рынок товаров и услуг в системе национальных рынков. 

Совокупный спрос и его составляющие. 

Потребление и сбережения  в масштабе национальной экономики. 

Функциональное назначение инвестиций. 

Макроэкономическое равновесие в модели «доходы-расходы» и 

мультипликативный эффект в экономике. Парадокс бережливости. 

Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос – 

совокупное предложение» 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какие основные группы можно выделить в составе отношений, 

представляющих в своем единстве рынок товаров и услуг? 

Каким образом рынки денег и ценных бумаг оказывают влияние на рынок 

благ? 

Что понимается под совокупным спросом в экономической теории? 

Назовите три элемента совокупного спроса. 

Что понимается в макроэкономике под инвестициями? 

Назовите три вида инвестиционных расходов в зависимости от 

функционального назначения. 

От каких факторов зависит объем запланированных расходов на все 

конечные товары и услуги, выпускаемые в национальной экономике? 

Перечислите «три эффекта в экономике», вызываемых изменением общего 

уровня цен. 

Что такое предельная склонность к потреблению? 

Приведите формулу предельной склонности к сбережениям 

Что такое средняя склонность к сбережению? 
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Как называется показатель, характеризующий соотношение между 

приростом капитала и приростом выпуска? 

В чем суть статической краткосрочной модели «доходы – расходы», 

разработанной Кейнсом? 

Какую зависимость характеризует мультипликатор μ (мю)? 

Дайте определение «парадокса бережливости» 

Что такое совокупное предложение? 

По каким причинам фирмы вправе рассчитывать, что в долгосрочном 

периоде цены на товары и цены на ресурсы будут изменяться в одной и той же 

пропорции? 

Изобразите графически долгосрочную кривую совокупного предложения 

По каким причинам, кроме уровня цен, кривая совокупного предложения 

может смещаться влево и ли вправо? 

Что такое эффективный спрос? 

Факторами чего (предложения или спроса) полностью определяется 

равновесное значение реального объема национального производства согласно 

классической экономической теории? 

Какую трансформацию претерпели эти взгляды в трудах современных 

представителей неокейнсианского и неоклассического направлений 

экономической мысли? 

Тема 4. Экономический рост и цикличность развития экономики. Теория 

кризисов. 

Сущность, цели, основные характеристики экономического роста. 

Факторы и типы экономического роста. 

Равновесие и экономический рост. Модели равновесного экономического 

роста. 

Теории стадий экономического роста. 

Концепция устойчивого развития и проблемы роста экономики РФ 

Цикличность, как всеобщая форма экономической динамики. 

Классификация и периодичность кризисов. 
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Особенности в подходах к проблеме циклов. 

Особенности экономического кризиса России (начало 80-х – 90-е годы). 

Стабилизационные проблемы 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте общее определение экономического роста. 

Что такое границы производственных возможностей 

Как влияет экономический рост на границу производственных 

возможностей? 

Каким образом экономический рост разрешает основное противоречие 

экономики и воспроизводит его на новом уровне? 

Какие формы проявления экономического роста выделяет экономическая 

теория? 

Перечислите составляющие повышения материального благосостояния 

Дайте определение понятию эффективность экономического роста 

Что такое качество экономического роста? 

В чем может заключаться противоречие между темпами экономического 

роста и повышением его качества? 

Назовите прямые факторы экономического роста 

Перечислите косвенные факторы экономического роста. 

Каковы два основных типа экономического роста? 

Назовите три разновидности нейтрального научно-технического прогресса 

Дайте определение равновесной траектории развития и перечислите два 

основных типа этой траектории 

Что такое циклический характер развития национальной экономики? 

Какие два типа равновесных моделей экономического роста вы знаете? 

Перечислите пять стадий экономического развития, выделенных У.Ростоу 

Какие три типа целей преследует концепция устойчивого развития? 

Что такое инновационный экономический рост? 

Назовите четыре фазы цикла развития экономики, выделенных К.Марксом 
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Какова приблизительная продолжительность Кондратьевского цикла? 

Сколько в среднем длится цикл Кузнеца? 

С чем связывают природу экономического цикла сторонники экзогенного 

подхода? 

Назовите наиболее известных разработчиков теории цикла 

Назовите основные направления психологической теории циклов 

В чем суть «шоковой терапии» в экономики? 

Какие болезни российской экономики выделяют градуалисты? 

Тема 5. Рынок труда, занятость, безработица. 

Концепции занятости населения. 

Рынок труда. Равновесие на рынке труда. 

Безработица и ее виды. Экономические и социальные издержки 

безработицы. Закон Оукена. 

Состояние рынка труда и государственное регулирование занятости в 

России. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение занятости 

Что такое вторичная занятость? 

Какую часть экономически активного населения охватывает «критическая 

зона рынка труда»? 

В чем состоит принципиальное отличие труда от всех остальных видов 

производственных ресурсов? 

Назовите две главные функции рынка труда 

Почему кривая предложения труда носит загибающийся характер? 

Что такое номинальная заработная плата? 

Перечислите возможные критерии сегментации рынка рабочей силы 

Дайте определение понятию трудоспособное население. 

Что такое фрикционная безработица? 

Чем обусловлена структурная безработица? 
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Сформулируйте суть закона Оукена 

Назовите основные направления современных подходов к регулированию 

занятости 

В чем заключается эффективное средство обеспечения достаточного 

уровня занятости согласно кейнсианской модели 

Кто является автором «теории естественного уровня безработицы» 

Тема 6. Денежный рынок. Денежно-кредитная система и политика. 

Структура денежной массы и ее измерение 

Спрос и предложение денег. Равновесие на рынке денег. 

Современная кредитно-банковская система. Создание денег банковской 

системой. 

Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение денежной массы 

Что такое ликвидность актива 

Кто в Российской Федерации обладает исключительным правом эмиссии 

наличных денег 

Что входит в денежный агрегат М0?  

Что входит в денежный агрегат М1? 

Что входит в денежный агрегат М2? 

Что входит в денежный агрегат М3? 

Что такое «предложение денег»? 

Какую зависимость отражает кривая предложения денег? 

Что такое денежный мультипликатор? 

Чем определяется спрос на деньги? 

Какими, согласно кейнсианской теории, тремя главными побудительными 

мотивами объясняется хранение экономическими агентами части их богатств в 

форме денег? 

Опишите кривую спроса на деньги 
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Чем характеризуется равновесии не рынке денег? 

Что такое кредит? 

Перечислите возможные критерии классификации кредитов 

Назовите уровни банковской системы РФ 

Что такое кредитно-банковская мультипликация? 

Дайте определение денежно-кредитной политике государства 

Дайте определение ставки рефинансирования 

Что такое политика «дешевых денег» 

Каковы составляющие политики «дорогих денег». 

Тема 7. Макроэкономическая стабильность и инфляция 

Сущность инфляции и причины ее возникновения 

Типы и виды инфляции. Кривая Филлипса. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика государства и важнейшие современные 

концепции инфляции 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Приведите наиболее распространенное определение понятия инфляции 

Чем дефляция от дезинфляции? 

Что такое дефлятор ВНП? 

Назовите основные виды индекса цен 

В чем ключевое отличие двух формул индекса роста цен: формулы 

Ласпейреса и формулы Пааше? 

Соотношение между какими величинами характеризует формула Фишера? 

Перечислите основные причины инфляции 

Назовите формы открытой инфляции 

Что такое инфляция ожидания? 

Связь между какими двумя величинами отражает кривая Филипса? 

Сформулируйте разницу между сбалансированной и несбалансированной 

инфляцией 
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Назовите основные социально-экономические последствия инфляции 

Опишите логику кейнсианской антиинфляционной политики 

Опишите этапы монетарной антиинфляционной политики 

Как определяется антиинфляционная политика в рамках концепции 

структурализма? 

Тема 8. Финансовая система и финансовая политика государства 

Организационные принципы и функции финансов. Государственный 

бюджет 

Налоги и налоговая система. Кривая Лаффера 

Правительственные расходы и формирование совокупного спроса. 

Мультипликатор государственных расходов и налогов. Государственный долг 

Механизм реализации фискальной политики в переходной экономике 

России 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Что такое финансы? 

Что является главным звеном финансовой системы государства? 

Назовите две важнейшие функции финансовой политики государства 

В общих чертах опишите структуру бюджета Российской Федерации 

Сформулируйте ключевое отличие бюджетного финансирования от 

банковского кредитования? 

За счет чего формируются доходы государственного бюджета? 

Назовите верхнюю границу допустимого уровня бюджетного дефицита  

Перечислите элементы налоговой системы и принципы ее построения 

Назовите основные виды налоговых ставок 

Чем косвенные налоги отличаются от прямых? 

Чем общие налоги отличаются от целевых (специальных)? 

Опишите суть кривой Лаффера  

Что такое дискреционная фискальная политика государства? 

Что показывает мультипликатор государственных расходов? 
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Дайте определение государственного долга 

Назовите пути погашения государственного долга 

Тема 9. Совокупные доходы населения и социальная политика государства. 

Доходы населения: виды и источники формирования. Номинальный и 

реальный доходы 

Распределение личных доходов и эволюция социальной структуры 

общества. Диверсификация социального статуса 

Уровень жизни и бедность. Социально-экономическая мобильность и 

общественный прогресс 

Государственное регулирование распределения доходов. Система 

социальной защиты 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Опишите структуру личных доходов населения 

Охарактеризуйте связь дохода и богатства 

Что такое реальный доход и в чем его отличие от номинального дохода? 

Пересилите основные экономические теории доходов 

Опишите суть кривой Лоренца 

Какие величины соотносит между собой коэффициент Джинни? 

Выделите основные причины дифференциации персональных доходов 

Назовите основанные группы системы показателей уровня жизни, 

рекомендуемой ООН  

Перечислите информационные показатели уровня жизни 

Что такое качество жизни? 

Дайте определение черты бедности 

В чем специфика определения черты бедности в странах Западной Европы? 

Охарактеризуйте основные типы мобильности населения 

В чем суть концепции «социального государства»? 

Назовите рычаги перераспределения доходов населения 

Тема 10. Государственное регулирование национальной экономики  
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Провалы рынка 

Государственное регулирование экономики. Модели взаимоотношения 

экономики и государства. 

Методы государственного экономического регулирования. 

Макромаркетинг 

Общегосударственное планирование – один из методов регулирования 

экономики. 

Основные направление государственного регулирования пореформенной 

экономики России 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Какую роль должно выполнять государство в отношении экономических 

процессов согласно мнению австрийского экономиста Хайека 

В чем видит выход из противоречий современной экономики левое 

кейнсианство? 

Какие типы государственной экономической политики считает 

приоритетными неоклассическая школа? 

Перечислите генеральные цели государственного регулирования 

экономики 

Из чего исходят конкретные цели государственного регулирования 

экономики? 

Назовите субъекты и объекты государственного регулирования экономики 

Для кого характерна и чем отличается реактивная модель государственного 

регулирования экономики 

Для кого характерна и чем отличается проактивная модель 

государственного регулирования экономики 

Дайте определение функциональной экономической системы в рамках 

целостной экономики 

Назовите основные экономические функции современного государства 

Дайте классификацию методов государственного регулирования 
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экономики 

Перечислите инструменты экономической политики государства 

Что такое индикативное планирование экономики? 

Дайте определение понятия «конкурентные преимущества национальной 

экономики» 

Назовите основные направления государственного регулирования 

экономики на современном этапе 

Тема  Международные экономические отношения. Внешняя торговля и 

валютный курс 

Сущность мирового хозяйства. Интеграция и интернационализация  

Внешняя торговля и внешнеторговая политика. Платежный баланс 

Валютный курс и проблема конвертируемости валют. 

При освоении темы необходимо ответить на следующие контрольные 

вопросы: 

Дайте определение понятия «мировое хозяйство» 

Перечислите основные элементы мирового хозяйства 

Назовите основные субъекты мирового хозяйства 

Какую долю совокупного объема мирового валового национального 

продукта производят в странах, относящихся к центру мирового хозяйства 

Какой ученый является основоположником теории «относительного 

преимущества»? 

Вспомните, что является современной модификацией теории 

«сравнительных издержек», кто авторы этой теории и в чем ее суть? 

В чем вклад В.Леонтьева в теорию Хекшера-Олина? 

Какие процессы не вписываются в теорию Хекшера-Олина? 

Какая модель занимает ведущее место среди неоклассических теорий 

международного разделения труда? 

Кратко изложите суть теории «жизненного цикла товара» 

Что такое международное разделение труда? 

Дайте определение понятий «экономическая интеграция» и 
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«экономическая интернационализация» 

Что является самой постой формой экономической интеграции? 

Перечислите основные виды интеграционных объединений 

Приведите формулу коэффициента предпочтения 

Что такое коэффициент взаимного предпочтения? 

Объясните логику коэффициента относительного предпочтения 

Что такое глобализация экономики и в чем принципиальная новизна этого 

состояния? 

Назовите основные причины глобализации 

В чем вы видите недостатки глобализации? 

Перечислите показатели уровня международной специализации 

В чем различия между понятиями «международная торговля» и «внешняя 

торговля»? 

Что такое внешнеторговый мультипликатор  

Перечислите основные формы встречной торговли в мировой хозяйстве 

Что такое жесткий протекционизм 

Какими чертами характеризуется современный протекционизм 

Опишите структуру платежного баланса 

В суть политики импортозамещения, каковы ее основные причины и 

возможные последствия? 

Дайте определение понятию «валютная система» 

Что такое валютный курс 

Назовите основные элементы валютной политики государства. 

7.2 Методические указания по проведению практических занятий: 

На практических занятиях реализуется: решение разноуровневых задач, 

заслушивание и обсуждение докладов студентов, тестирование, дискуссии. Для 

подготовки к практическим занятиям необходима работа с литературными 

источниками, приведенными в разделе 6. «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, работа с конспектом лекций, 

подготовка ответов к контрольным вопросам».  
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7.2.1 Типовые задачи: 

Задача 1. Если реальный ВВП в 2009 г. составлял 19085 ден.ед., а в 2010г. 

– 19746 ден.ед., то чему равен темп экономического роста за этот период? 

Задача 2. Если за год номинальный ВВП вырос на 12,5%, а реальный ВВП 

увеличился на 6%, то сколько составила инфляция? 

Задача 3. В экономике производится только три вида товаров: А, Б и В. Их 

цены в 2015 и 2016гг. составляли соответственно: А - 4 ден.ед.  и 6 ден.ед.,  Б - 

13 ден.ед. и 11 ден.ед., В - 6 ден.ед. и 11 ден.ед. Объем потребления этих 

товаров был неизменен и составил: А-4, Б-3, В-1. Если 2015г.- базовый, то 

уровень цен в 2016 г. по сравнению с 2015г. 

Задача 4. Если функция сбережений описывается формулой  S = – 30 + 

0,1Yd, а автономные инвестиции составляют величину 125, то каким будет  

равновесный уровень дохода? 

Задача 5. Функция потребления имеет вид C = 400 + 0,75Y, где Y – объем 

национального дохода. Определите функцию сбережения, найдите объем 

потребления и сбережений, если национальный доход равен 5000 ден. ед. 

Задача 6. Экономика задана следующими параметрами: Yd1 =20, Yd2 = 22, 

MPC= 0,9.   Рассчитайте ΔS. 

Задача 7. Если предложение денег увеличивается на 7%, реальный выпуск 

– на 4%, а уровень цен – на 5%,  то в соответствии с уравнением КТД сколько 

составит скорость обращения денег? 

Задача 8. Если банковский мультипликатор равен 2,5, а  величина 

депозитов банка составляет 120 ден.ед., то чему равны обязательные резервы? 

Задача 9. Если в комбанке имеется депозит на сумму 400 ден.ед. и норма 

обязательных резервов равна 12%, то на сколько этот депозит способен 

увеличить сумму предоставляемых этим банком кредитов? 

Задача 10. Если общая численность населения –140 млн.чел., численность 

трудоспособного населения – 120 млн. чел.,   количество занятых – 82,5 млн. 

чел.,  численность безработных –  7,2 млн.чел., естественный уровень 

безработицы составляет 5%, то чему равна численность циклических   
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безработных? 

Задача 11. Пусть естественный уровень безработицы составляет 5%, а 

реальный уровень: 

а) в I-й экономике – 8,4%. 

б) во II-й экономике – 4,8%. 

в) в III-й экономике – 5,8%. 

Задача 12. Определить уровень циклической безработицы в каждой 

экономике и сделайте выводы об их состоянии. 

Задача 13. Потребительские расходы граждан заданы уравнением С = 800 

+ 0,8Y. Рассчитайте объемы потребления и сбережения при каждом уровне 

дохода и занесите результаты в таблицу. Определите пороговое значение 

дохода. 

Национальный 

доход 

Объем потребления Объем 

сбережений 

0   

2000   

4000   

6000   

8000   

 

Задача 14. Закрытая экономика описывается следующими показателями: 

потребительские расходы (С)=1200; 

валовые инвестиции (I)= 500; 

государственные расходы (G)=300; 

проценты по государственному долгу (N)=100; 

налоги (T)=400; 

чистый экспорт (Xn)= -100. 

Чему равны частные сбережения? 

Задача 15. В экономике госзакупки товаров и услуг равны 950 млрд. 

ден.ед., совокупный доход - 5600 млрд. ден.ед., налоговая ставка – 15%, 
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аккордные налоги – 220 млрд. ден.ед., процентная ставка по гособлигациям – 

10%, стоимость всех имеющихся гособлигаций – 1300 млрд. ден.ед., 

трансфертные платежи – 80 млрд. ден.ед., из них субсидии фирмам – 35 млрд. 

ден.ед.  Определите состояние госбюджета. 

Задача 16. Подсчитайте расходы на оплату услуг, если совокупные 

потребительские расходы равны 4017 ден.ед., расходы на покупку товаров 

длительного пользования – 690 ден.ед., в том числе импортных – 240 ден.ед., 

расходы на текущее потребление – 2983 ден.ед. 

Задача 17. Подсчитайте величину потребительских и инвестиционных 

расходов домашних хозяйств, если в данном году они израсходовали   на 

покупку товаров длительного пользования  850 ден.ед., на покупку жилья - 180 

ден.ед., расходы на текущее потребление – 1350 ден.ед., на оплату услуг - 38 

ден.ед., на покупку ценных бумаг - 27ден.ед., на покупку земли - 7 ден.ед., на 

покупку иностранной валюты - 5 ден.ед. 

7.2.2 Методические указания по проведению доклада 

Выбор темы доклада определяется студентами самостоятельно в 

соответствии с «Перечнем тем докладов» и утверждается преподавателем 

учебной дисциплины.  

Структура доклада: 

1. Введение;  

2. Основная часть 

3. Заключение;  

Во введении автор должен показать актуальность избранной проблемы, 

степень ее разработанности и сформулировать те задачи, которые будут 

решаться в работе. В основной части излагается содержание доклада. Эту часть 

рекомендуется разделить на 2 - 4 вопроса, раскрывающих сущность проблемы. 

Увеличивать число вопросов не следует, так как это приведет к их 

поверхностной разработке или значительному превышению объема реферата. 

Изложение каждого вопроса надо четко ограничивать с тем, чтобы можно было 

ясно видеть, где начинается и где кончается их освещение. Третья часть 
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работы – заключение, содержит краткие выводы. В заключении студент также 

может изложить собственные впечатления и мнения, указать те проблемные 

вопросы, которые остались невыясненными и заслуживают дополнительного 

исследования. 

Этапы работы над докладом 

Подготовку доклада целесообразно разделить на 6 следующих этапов: 

1. выбор темы; 

2. подбор и изучение литературы; 

3. составление плана работы; 

4. собрание и обработка фактического и практических материалов; 

5. оформление раздаточного материала или презентации; 

6. выступление с докладом. 

Тему доклада следует выбирать из тех разделов учебной дисциплины, 

которые являются наиболее сложными для понимания или вызывают у студента 

научный интерес. Написание работы по таким темам поможет студентам более 

глубоко разобраться в сложных и трудных проблемах изучаемой дисциплины, 

ликвидировать пробелы, углубить знания по интересующей его проблеме и 

написать реферат творчески, высказав свое мнение по существу. 

После выбора темы необходимо составить список литературы, подобрать ее и 

изучить. Начинать эту работу следует с исследования перечня рекомендованной 

литературы. При составлении библиографического указателя рекомендуется 

пользоваться источниками библиотеки учебного заведения: библиографическими 

каталогами, тематическими библиографиями, перечнями статей за год, 

опубликованных в последнем номере того или иного журнала. При этом 

главная задача студента - из огромной массы российской и зарубежной 

экономической литературы отобрать только те книги, журналы и статьи, в которых 

освещаются вопросы, относящиеся к выбранной теме доклада. 

Изучение периодической литературы следует начинать с работ, 

опубликованных в последние годы и наиболее полно раскрывающих вопросы 

доклада, а затем уже переходить и к более ранним изданиям. Такая 



62 

 

последовательность изучения литературы обусловлена не только глубоким 

реформированием всех сторон нашей жизни в последнее десятилетие, но и тем, что 

экономическая наука - наука творческая, она, как и любая другая наука не может 

стоять на месте, постоянно развивается и обогащается новыми 

теоретическими положениями, выводами, концепциями. 

При изучении литературы рекомендуется делать выписки из книг и статей 

основных положений, теоретических выводов, определений, доказательств, 

статистических данных и т. п. 

После подбора и изучения литературы студент должен составить 

тщательно продуманный план доклада, который призван способствовать более 

полному раскрытию основных ее вопросов. План работы тесно связан с её 

структурой. Задача студента состоит в том, чтобы определить 3 - 4  вопроса 

основной ее части, соблюдая их взаимосвязь и последовательность изложения. 

Для подготовки доклада нужны не только литературные источники, но и 

статистические, нормативные материалы, на основе которых можно сделать 

обоснованные выводы о происходящих процессах и явлениях.  

Выступление с докладом 

Время 7-минутного доклада можно распределить следующим образом: 

Вступление –  не более 1 минуты. Излагаются актуальность выбранной темы.  

Основная часть: анализ источников литературы, анализ статистической 

информации и примеров - 5-6 минут. 

Заключение – не более1-минуты.  

Общая методика формирования пакета демонстрационных слайдов по 

материалам доклада  

1. Разбейте доклад на ряд логически завершенных, цельных блоков. 

Воссоздайте логическую структуру доклада. Каждому логическому блоку должно 

соответствовать не менее одного слайда. 

2. Сформулируйте краткой и ясной фразой главный смысл каждого 

логического блока. Впоследствии эта фраза  будет выступать заголовком в 

соответствующем ему слайде. 
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3. В тексте доклада для каждого такого логического блока выделите 

ключевые тезисы, положения или данные. Оптимальным объемом считается 2-5 

подобных фраз (соответственно, 10-15 слов). 

4. Выпишите из текста доклада, или, в крайнем случае, сформулируйте сами 

основные выводы доклада. 

5. Определите, какое количество демонстрационных слайдов необходимо, 

какие материалы они должны содержать. Стандартный набор слайдов включает:  

 титульную страницу; 

 не менее одного информационного слайда на каждый логический блок 

доклада; 

 слайд (возможно несколько) с итогами и выводами доклада. В некоторых 

случаях потребуются также слайды с промежуточными выводами; 

 заключительный слайд. 

6. Подготовьте исходные данные для составления графического 

иллюстративного материала. В большинстве случаев достаточно бывает 

ограничиться круговыми и столбиковыми диаграммами, графиками. В 

исключительных случаях оправдано появление на слайдах простых рисунков и 

фотоматериалов. 

7. Определите целесообразность применения и состав мультимедиа-

эффектов. В частности, использования анимации для привлечения внимания 

аудитории к принципиально важным элементам демонстрируемого слайда. 

7.2.3 Методические указания по подготовке и проведению дискуссии 

Ознакомьтесь с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, самостоятельно на сайте научной электронной 

библиотеки eLIBRARY.RU (Режим доступа:   https://elibrary.ru/defaultx.asp) 

выберите 5 источников, изданных в период 2014-2018гг., на заданную тему 

дискуссии, прочтите, тезисно законспектируйте, осмыслите материал, 

сформулируйте 5 вопросов на тему дискуссии, акцентируйте и аргументируйте 

собственную позицию. 

 Проведение дискуссии предполагает деление студентов на подгруппы, в 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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зависимости от численности аудитории их количество может быть различным, 

но должно находиться в пределах от 2 до 5 подгрупп. Проведение дискуссии 

предполагает следующие этапы: 

1) выяснение набора позиций аудитории, 

2) осмысление общего для этих позиций содержания 

3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым смыслом, 

4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла. 

7.2.4 Методические указания для написания реферата 

Реферат — письменная работа объемом 15-18 печатных страниц, 

выполняемая студентом в течение длительного срока. 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное 

изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или 

нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен 

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому 

вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации 

(публикациях). Однако реферат — не механический пересказ работы, а 

изложение ее существа. 

В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от 

студента требуется аргументированное изложение собственных мыслей по 

рассматриваемому вопросу. Тему реферата студент выбирает из предложенного 

списка, но может и предложить свою, тогда она должна быть согласованна с 

преподавателем. В реферате нужны развернутые аргументы, рассуждения, 

сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме 

констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени 

автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена. 

Функции реферата: 
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Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; 

индикативная; адресная коммуникативная. 

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и 

формальных качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их 

использует. 

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, 

краткостью, ясностью и простотой. 

Структура реферата: 

Титульный лист 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление 

(план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) 

реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте 

реферата. 

2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 

1,5-2 страницы. 

3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, 

состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает 

осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся 

в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В 

том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, 

идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно 

сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной 

части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, 

сформулированные во введении. 

5. Библиография (список литературы) здесь указывается реально 

использованная для написания реферата литература. Список составляется 

согласно правилам библиографического описания. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Этапы работы над рефератом. 
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Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета 

исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 

Формулировка темы. 

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки 

темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того 

чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема 

заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала 

ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей 

областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к 

развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала 

предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к 

данному предмету и разрешить поставленную проблему. 

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе 

необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими 

словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в 

конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными 

каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая 

выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр). 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. 

просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более 

внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается 

дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной 
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задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется 

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к 

теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» 

материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) 

основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, 

вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко 

не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать 

проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции — 

это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными 

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что 

конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для 

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются 

для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 

непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить 

непосредственно к созданию текста реферата. 

Создание текста. 

Общие требования к тексту. 
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Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он 

должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается 

относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в 

теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность 

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с 

предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-

рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под 

сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения. 

План реферата. 

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - 

мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения 

частей текста. Универсальный план научного текста, помимо формулировки 

темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и 

заключения. Все научные работы - от реферата до докторской диссертации - 

строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала научиться 

придерживаться данной схемы. 

Требования к введению. 

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать 

читателя в дальнейшем изложении. 

Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется 

практическое и теоретическое значение данного исследования. Далее 

констатируется, что сделано в данной области предшественниками; 

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может 

также содержать обзор источников или экспериментальных данных, уточнение 

исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во введении 

обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 
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Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее 

значительна по объему, наиболее значима и ответственна. В ней 

обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые 

аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого 

вопроса. 

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. 

Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать и 

оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то 

возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать 

некритического заимствования материала из чужих трудов - компиляции. 

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, 

что отражается в разделении текста на главы, параграфы, пункты. План 

основной части может быть составлен с использованием различных методов 

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), 

типологии (теоретические исследования), периодизации (исторические 

исследования). 

Заключение. 

Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой 

форме излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на 

главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие 

перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может 

обойтись без заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них 

должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком 

используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с 

указанием выходных данных использованных книг.  

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
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Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа 

выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам 

листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется 

шрифт 12-14, интервал – 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть 

пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в плане-оглавлении 

7.2.5 Методические указания по тестированию 

Тестирование– одна из форм текущего контроля, цель выполняемой 

работы заключается в осуществлении контроля как знаний студента, для  

достижения цели сформированы варианты, включающие тестовые задания по 

разделам дисциплины и расчетные задачи. Примеры тестов представлены в 

пункте 5.2 настоящей рабочей программы. Подготовку к тестированию следует 

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий 

по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. Приступать к 

выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание 

на основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. Кроме 

рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую 

дополнительную литературу, которая необходима для верных ответов на 

тестовые задания.  

 

7.3 Методические указания по проведению текущего контроля 

По дисциплине «Макроэкономика: продвинутый уровень» 

предусматривается тестирование, дискуссия, доклады/рефераты, решение 

задач. 

7.3.1 Методические указания по тестированию 

Методические указания по тестированию находятся в разделах 5 и 7.2.5. 

7.3.2 Методические указания по докладам/рефератам 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.2 настоящей 
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рабочей программы. Методические указания по реферату приведены в разделе 

7.2.4. 

7.3.3 Методические указания по дискуссиям 

Методические указания по докладам приведены в разделе 7.2.3 настоящей 

рабочей программы. 

7.3.4 Методические указания по решению задач 

Методические указания по решению задач приведены в разделе 7.2.1 

настоящей рабочей программы. 

 

7.4 Методические указания по проведению промежуточного контроля 

Методические указания по подготовке и проведению экзамена 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена, в билете 2 вопроса. 

Критерии оценки по четырехбалльной шкале: 

Оценка 5 «отлично» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует глубокие знания программного материала; 

-  исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно излагает 

программный материал, не затрудняясь с ответом при видоизменении 

задания; 

- грамотно обосновывает принятые решения; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская ошибок; 

- свободно оперирует основными теоретическими положениями по 

проблематике  излагаемого материала. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если магистрант: 

- демонстрирует достаточные знания программного материала; 

- грамотно и по существу излагает программный материал, не допускает 

существенных неточностей при ответе на вопрос; 

- самостоятельно обобщает и излагает материал, не допуская существенных 

ошибок. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-излагает основной программный материал, но не знает отдельных деталей; 
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-допускает неточности, некорректные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, если магистрант: 

-не знает значительной части программного материала; 

-допускает грубые ошибки при изложении программного материала. 

Оценка, полученная студентом, вносится в его зачетную книжку. 
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8. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Тема (раздел) дисциплины Образовательные и  

информационные технологии 

Перечень программного 

обеспечения и 

информационных 

справочных систем 

Предмет и метод 

макроэкономики, 

особенности ее 

преподавания, связь с 

другими науками и реалиями 

экономической жизни 

 

 

 

 

 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Макроэкономическая 

структура и основные 

характеристики 

функционирования 

национальной экономики.  

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp


74 

 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Рынок товаров и услуг, 

равновесный объем 

национально производства. 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Экономический рост и 

цикличность развития 

экономики. Теория кризисов. 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, лекция, проводимая 

в форме диалога-беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Рынок труда, занятость, 

безработица. 

Тестирование, решение Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Денежный рынок. 

Денежно-кредитная система 

и политика. 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Макроэкономическая 

стабильность и инфляция 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия, лекция, 

проводимая в форме диалога-

беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
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Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, лекция, проводимая 

в форме диалога-беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Совокупные доходы 

населения и социальная 

политика государства. 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, дискуссия 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
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https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Государственное 

регулирование национальной 

экономики  

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады, лекция, проводимая 

в форме диалога-беседы 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

Международные 

экономические отношения. 

Внешняя торговля и 

валютный курс 

Тестирование, решение 

разноуровневых задач, 

доклады 

Windows 7  48130165 

21.02.2011 office 2010 

49671955 01.02.2012 

Компьютерная справочная 

правовая система 

КонсультантПлюс, Режим 

доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 

Режим доступа:   

https://elibrary.ru/defaultx.asp 

Электронная библиотека 

ЭБС «Znanium» Режим 

доступа: http://znanium.com/ и 

др. 

Электронная библиотека 

«Юрайт» Режим доступа: 

https://biblio-online.ru 

презентационная техника 

(проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://biblio-online.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

действующим санитарно-техническим и противопожарным правилам и нормам 

и обеспечивает проведение всех видов лекционных, практических занятий и 

самостоятельной работы магистрантов.  

Учебный процесс обеспечен аудиториями, комплектом лицензионного 

программного обеспечения, библиотекой РГГМУ. 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного типа – 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитории для проведения занятий практического типа - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук). 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью,  презентационной 

переносной техникой (проектор, экран, ноутбук), служащей для представления 

учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет". 
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10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

         Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей 

программы с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося).  

При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

 

 


