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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с учебным планом направления подготовки, разработанным на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г.  № 1327 дисциплина 

«Макроэкономика» входит в состав профессионального цикла базовой части. Эта 

дисциплина, в соответствии с учебным планом, является обязательной для изучения.    

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Макроэкономика» включает 17 тем. Темы объединены в 4 модуля 

(дидактические единицы): «Общественное воспроизводство (национальная экономика в 

целом) и макроэкономические проблемы», «Макроэкономическое равновесие и 

макроэкономическая политика», «Экономический рост и социальная политика 

государства», «Макроэкономическая политика в открытой экономике».  

Цель изучения дисциплины заключается в формировании систематизированных 

знаний в области современной макроэкономической теории, ее основных проблем и 

способов их решения, инструментах и методах государственного регулирования 

экономики.  

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

˗ теоретическое освоение слушателями знаний фундаментальных основ 

макроэкономики и целостного представления о макроэкономической теории; 

˗ освоение аналитических методов исследования макроэкономических проблем; 

˗ исследование методов и способов государственного управления народным 

хозяйством страны в современных экономических системах; 

˗ приобретение фундаментальных знаний о закономерностях развития экономики 

в зависимости от применения в государственном управлении тех или иных законов 

экономической теории. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана 

должна сформировать следующие компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

-содержание, цель и задачи макроэкономики; 

-методологические основы макроэкономики; 

-методы анализа макроэкономических процессов; 

-инструменты государственного регулирования экономики. 

уметь: 

-систематизировать полученные знания и оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструктами учебного курса;  

-находить общее и особенное в экономической теории различных стран; 

-рассчитывать и объяснять основные макроэкономические показатели, 

анализировать их динамику; 

- анализировать макроэкономическую политику ведущих стран мира, особенности 

ее развития на современном этапе 
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- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

в стране, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: 

-методикой макроэкономического исследования и формирования 

макроэкономических показателей; 

-методами анализа макроэкономических показателей; 

-методами и инструментами государственного регулирования экономики и 

воздействия государства на макроэкономические показатели. 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

№

 № 

пп 

Наименование модуля 

(дидактические единицы) 

№ 

пп 
Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Общественное 

воспроизводство 

(национальная экономика в 

целом) и 

макроэкономические 

проблемы 

1 Введение в макроэкономику. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

2 Основные 

макроэкономические 

показатели и система 

национального счетоводства. 

3 Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

2 

 

 

 

Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

политика 

4 Общее макроэкономическое 

равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

5 Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель 

доходов и расходов. 

6 Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

7 Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном 

рынке. 

8 Кредитно-денежная политика. 

9 Рынок ценных бумаг. 

10 Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынке. 

3 

Экономический рост и 

социальная политика 

государства 

11 Совокупное предложение и 

кривая Филлипса. Политика 

стимулирования предложения. 
ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

12 Экономический рост. 

13 Выбор модели 

макроэкономической 

политики. 

14 Социальная политика 
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государства. 

4 

Макроэкономическая 

политика в открытой 

экономике 

15 Теория международной 

торговли. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

16 Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом. 

17 Равновесие в открытой 

экономике. 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Макроэкономика к дисциплинам гуманитарного, социального и экономического 

цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания и умения из дисциплин: «История», 

« «Философия», «Социология», «Методы оптимальных решений». 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые студентами после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной 

деятельности, в процессе научного исследования социально-экономических проблем на 

макроуровне, в процессе оценки деятельности народного хозяйства и хозяйствующих 

субъектов, государственных органов управления. 

 

6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего зачетных единиц 

(академических часов – ак.ч.)  

Семестр 

3 семестр 

Общая трудоемкость дисциплины 288 (8) 288 (8) 

Аудиторные занятия (контактная 

работа обучающихся с 

преподавателем), из них: 

26  26  

- лекции (Л) 12  12  

- семинарские занятия (СЗ) - - 

- практические занятия (ПЗ) 14  14  

- лабораторные занятия (ЛЗ) - - 

Самостоятельная работа студента,  

в том числе: 

253  253  

- курсовая работа (проект) - - 

- контрольная работа - - 

Вид промежуточной аттестации экзамен 9 экзамен 9 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Содержание разделов дисциплины 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО (НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА В ЦЕЛОМ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ЦЕЛОМ 

 

Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет и метод макроэкономики. Предыстория макроэкономической теории. 

Формирование основных направлений макроэкономической теории и их эволюция. 

составные части современной макроэкономики. Характеристика методов 

макроэкономики. Методы моделирования. 

Тема 2. Основные макроэкономические показатели и система национального 

счетоводства. 
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Теория и методика национального счетоводства. Основные национальные счета. 

Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели. Основные макроэкономические тождества. Номинальные и реальные 

показатели. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Методы расчёта показателей дохода и 

продукта. 

Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, 

инфляция  

Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 

Потенциальный ВВП. Фазы экономического цикла. Формы безработицы и ее 

естественный уровень. Расчет уровня безработицы. Занятость. Государственное 

регулирование уровня безработицы. закон Оукена. Инфляция и ее виды. Инфляция спроса 

и инфляция предложения. Инструменты регулирования инфляции. Взаимосвязь инфляции 

и безработицы. 

 

РАЗДЕЛ 2.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Тема 4. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение: 

классическая и кейнсианская модели. Модель совокупного спроса и совокупного 

предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие в М\модели совокупного спроса 

и совокупного предложения. 

Тема 5. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель 

доходов и расходов. 

Общее макроэкономическое равновесие и полная занятость ресурсов. компоненты 

совокупного спроса. Потребление и сбережение. Инвестиции. Фактический и 

планируемые расходы. Равновесие в кресте Кейнса. Мультипликатор автономных 

расходов. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и Кейнсианского креста. 

Тема 6. Бюджетно-налоговая политика государства. 

Сущность и функции бюджета и налогов. Цели и инструменты бюджетно-

налоговой политики. Мультипликатор государственных расходов. Мультипликатор 

налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Встроенные стабилизаторы 

экономики. Инфляционный и не инфляционный способы финансирования бюджетного 

дефицита. 

Тема 7. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на 

денежном рынке.  

Деньги и их функции. Денежные агрегаты. Модель предложения денег. Денежный 

мультипликатор. Уравнение денег Фишера. Формула прироста денежной массы М. 

Фридмена. Равновесие на денежном рынке. 

Тема 8. Кредитно-денежная политика. 

Кредитно-денежная система. Виды кредитов. Функции государственного банка. 

Функции коммерческих банков. Инструменты государственного регулирования 

процентных ставок. 

Тема 9. Рынок ценных бумаг. 

Фондовый рынок: сущность и функции. Биржевой и внебиржевой фондовый 

рынок. Основные ценные бумаги. Организация работы фондовой биржи. Биржевые 

системы. Биржевые индексы и их влияние экономику страны. 

Тема 10. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке. 

Модель IS-LM. Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Вывод кривых IS и LM. 

Равновесие в модели IS и LM. Вывод кривой совокупного спроса. Эконмическая политика 

в моделях AD-AS и IS-LM при изменении уровня цен.  
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РАЗДЕЛ 3.  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА 
 

Тема 11. Совокупное предложение и кривая Филлипса. Политика стимулирования 

предложения. 

Совокупное предложение в краткосрочном периоде. Кривая Филлипса как иное 

выражение кривой совокупного предложения. Взаимосвязь безработицы и инфляции в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Экономическая политика стимулирования 

совокупного предложения. 

Тема 12. Экономический рост. 

Сущность и факторы экономического роста. Экстенсивный экономический рост. 

Интенсивный экономический рост. Кейнсианские модели экономического роста. 

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. 

Тема 13. Выбор моделей макроэкономической политики. 

Фискальная и монетарная политика в классической и кейнсианских моделях. 

Проблемы реализации стабилизационной политики. Активная и пассивная политика. 

Политика твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. 

противоречивость целей макроэкономического регулирования и проблема координации 

курсов бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики. 

Тема 14. Социальная политика государства. 

Доходы населения и их виды. Номинальные и реальные доходы населения. 

Дифференциация доходов населения. Показатели дифференциации доходов населения. 

Кривая Лаффера. Макроэкономическая эффективность и социальная справедливость. 

Необходимость эффективной государственной социальной политики.  

 

РАЗДЕЛ 4.  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
 

Тема 15. Теория международной торговли. 

Мировой рынок. Сущность и факторы международной торговли. Теория 

сравнительного преимущества  Д. Рикардо. Теория внешней торговли Хекшера-Олина и 

возможности ее применения. Спрос и предложение на мировом рынке. Равновесный 

уровень мировых цен. Преимущества внешней торговли.  

Тема 16. Бюджетный дефицит и управление государственным долгом. 

Сущность, показатели и проблемы количественной оценки бюджетного дефицита и  

государственного долга. Основные причины бюджетного дефицита и  государственного 

долга. Взаимосвязь государственного долга, налогов и инвестиций. внутренний и 

внешний государственный долг. Государственный долг и дефицит платежного баланса 

страны. Стратегия управления государственным долгом. 

Тема 17. Равновесие в открытой экономике. 

Влияние кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики на платежный 

баланс. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 

обменного курса. Экономическая политика в условиях плавающего обменного курса. 

негативные факторы эффективной экономической политики. 
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7.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий 

 

 

№ 

пп 
Тема дисциплины 

Трудоемкость 

(ак.ч.) 
Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС 

1 Введение в макроэкономику. 11 0,5  -  14 

2 Основные макроэкономические 

показатели и система 

национального счетоводства. 

11 0,5  -  14 

3 Макроэкономическая 

нестабильность: экономические 

циклы, безработица, инфляция. 

11 0,5  -  15 

4 Общее макроэкономическое 

равновесие: модель совокупного 

спроса и совокупного 

предложения. 

11 0,5  -  15 

5 Макроэкономическое равновесие 

на товарном рынке. 

Кейнсианская модель доходов и 

расходов. 

16 0,5  2  15 

6 Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

16 0,5  2  15 

7 Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном рынке. 

16 0,5  2  15 

8 Кредитно-денежная политика. 16 0,5  -  15 

9 Рынок ценных бумаг. 16 0,5  2  15 

10 Макроэкономическое равновесие 

на товарном и денежном рынке. 

16 0,5  2  15 

11 Совокупное предложение и 

кривая Филлипса. Политика 

стимулирования предложения. 

16 1  -  15 

12 Экономический рост. 22 1  2  15 

13 Выбор модели 

макроэкономической политики. 

22 1  2  15 

14 Социальная политика 

государства. 

22 1  -  15 

15 Теория международной торговли. 22 1  -  15 

16 Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом. 

22 1  -  15 

17 Равновесие в открытой 

экономике. 

22 1  2  15 

 288 12 - 14 - 253 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 
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9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий. 

 
заочная форма обучения 

1. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и 

расходов. 

2. Бюджетно-налоговая политика государства.  

3. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке. 

4. Рынок ценных бумаг. 

5. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынке. 

6. Экономический рост. 

7. Выбор моделей макроэкономической политики. 

8. Равновесие в открытой экономике.  

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом не предусмотрены. 

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

Рекомендуются следующие виды самостоятельной работы: 

- изучение теоретического материала с использованием курса лекций и 

рекомендованной литературы; 

- написание рефератов; 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- подготовка к экзамену в соответствии с перечнем контрольных вопросов для 

аттестации; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения  

 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Содержание  

самостоятельной работы 

Формы 

контроля 

Объем, 

час. 

1 
Введение в 

макроэкономику. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

14 

2 

Основные 

макроэкономические 

показатели и система 

национального 

счетоводства. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

14 

3 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

15 
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рефератов 

4 

Общее 

макроэкономическое 

равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного 

предложения. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

5 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская 

модель доходов и 

расходов. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

6 
Бюджетно-налоговая 

политика государства. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

7 

Денежный рынок: спрос 

на деньги, предложение 

денег, равновесие на 

денежном рынке. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

8 
Кредитно-денежная 

политика. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

9 Рынок ценных бумаг. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

10 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынке. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

11 

Совокупное предложение 

и кривая Филлипса. 

Политика стимулирования 

предложения. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

12 Экономический рост. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

15 
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работы заданий, 

рефератов 

13 

Выбор модели 

макроэкономической 

политики. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

14 
Социальная политика 

государства. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

15 
Теория международной 

торговли. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

16 

Бюджетный дефицит и 

управление 

государственным долгом. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

17 
Равновесие в открытой 

экономике. 

Написание рефератов, 

изучение материала, работа 

над тестами, выполнение 

заданий для самостоятельной 

работы 

Устный 

опрос, 

проверка 

тестов, 

заданий, 

рефератов 

15 

    253 

 

11.2. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

Учебным планом не предусмотрен. 

 

11.3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
 

1. Макроэкономика как раздел экономической науки. 

2. Исходные понятия макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. 

3. Производство и воспроизводство. 

4. Общественный характер производства. 

5. Типы воспроизводства. 

6. Основные макроэкономические показатели и их содержание.  

7. Особенности макроэкономического анализа.   

8. Теории макроэкономического равновесия. 

9. Макроэкономические переменные показатели (индексы). 
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10. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт (номинальный, 

реальный, потенциальный).  

11. Дефлятор ВНП (ВВП). 

12. Методы измерения ВНП (ВВП).  

13. Чистый национальный продукт. 

14. ВНП в процессе распределения: национальный доход, личный доход, располагаемый 

доход. 

15. Совокупный спрос и его неценовые факторы.  

16. Сдвиг кривой совокупного предложения. 

17. Совокупное предложение и его неценовые факторы.  

18. Сдвиг кривой совокупного предложения. 

19. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. 

20. Теоретические концепции регулирования национального производства: классическая 

и кейнсианская.  

21. Основные инструменты государственного регулирования экономики. 

22. Потребление и сбережения, их взаимосвязь.  

23. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 

24. Инвестиции, их роль в развитии макроэкономики.  

25. Факторы, влияющие на величину инвестиций. 

26. Теория мультипликатора.  

27. Величина мультипликатора и предельная склонность к сбережениям. 

28. Оценка макроэкономического равновесия.  

29. Рецессионный и инфляционный разрывы в экономике. 

30. Экономический цикл и его фазы. 

31. Безработица, ее виды и последствия. Естественный уровень безработицы. 

32. Инфляция, ее измерение и виды. 

33. Экономические и социальные последствия инфляции.  

34. Инфляция и безработица. 

35. Фискальная политика: государственные расходы, налоги, бюджет, кривая Лаффера. 

36. Налоги и их воздействие на объем национального производства. 

37. Бюджетный дефицит, источники его финансирования и государственный долг. 

38. Деньги, их функции. 

39. Предложение и спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

40. Коммерческие банки, их функции.  

41. Центральный банк, его функции.  

42. Инструменты регулирования Центральным банком предложения денег в экономике. 

43. Цели монетарной политики. Монетаристский подход. 

44. Цели монетарной политики. Кейнсианский подход.  

45. Распределение доходов, неравенство в распределении доходов и социальная 

защищенность населения в рыночной экономике. 

46. Внешнеторговая политика, ее виды и основные инструменты. 

47. Факторы экономического роста. 

48. Сущность инфляции и ее виды. 

49. Социальная роль рынка. Политика государства в социальной сфере. 

50. Экономический рост и экономическое развитие. 
 

11.5. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. Основными законами рынка являются (несколько ответов): 

1. Закон спроса. 

2. Закон предложения. 

3. Закон возвышающихся потребностей. 

4. Закон государственного регулирования цен. 
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Задание 2. Система национальных счетов – это: 

1. Система макроэкономических показателей и балансов, ориентированные на 

описание и анализ национального хозяйства как целостной системы рыночной 

экономики. 

2. Система балансов в национальной экономике. 

3. Сумма счетов, применяемых при анализе экономического состояния национального 

хозяйства. 

4. Система основных счетов в мировой системе хозяйства. 

 

Задание 3. Основной фазой промышленного цикла является:  

1. Фаза кризиса. 

2. Фаза депрессии. 

3. Фаза оживления. 

4. Фаза подъема. 

 

Задание 4. Макроэкономическое равновесие устанавливается:  

1. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

2. Когда объем совокупного спроса больше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

3.Когда объем совокупного спроса меньше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

4. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

неопределенном уровне цен. 

 

Задание 5. по Кейнсу, объем производства и, соответственно, уровень занятости 

находятся: 
1. В прямой зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

2. В обратной зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

3. В прямой зависимости от факторов, воздействующих на сбережения. 

4. В обратной зависимости от ожидаемой нормы чистой прибыли.   

 

Задание 6. Налоги могут быть: 

1. Прогрессивными. 

2. Пропорциональными. 

3. Регрессивными. 

4. Добровольными. 

 
Задание 7. Равновесие на денежном рынке – это: 

1. Равенство количества предлагаемых денежных средств на денежном рынке 

количеству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели. 

2. Понижение ставки процента. 

3. Увеличение объема денежной массы сверх объективных потребностей экономического 

развития. 

4. Общий денежный уровень, зависящий от размеров совокупного дохода.  

 

Задание 8. Важным элементом кредитно-денежной политики является: 

1. Воздействие на денежную массу путем контроля за денежным предложением со 

стороны ЦБ. 
2. Политика валютного курса. 

3. Операции на открытом рынке. 

4. Изменение нормы обязательных резервов.  
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Задание 9. Акция – это: 

1. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в 

капитал акционерного общества (АО) и дающая право ее владельцу на получение 

прибыли-дивиденда. 

2. Ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выигрыша. 

3. Ценная бумага о контракте, предоставляющая право покупать или продавать 

конкретный товар по установленной цене в течение определенного времени. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве ее владельца на осуществлении 

купли-продажи в будущем определенного документа по заранее фиксированной цене. 

 

Задание 10. Кривая LM отражает: 

1. Зависимость между процентной ставкой i и уровнем дохода Y, возникающую на 

рынке денежных средств, и позволяет оценить совокупное влияние на экономику 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

2. Соотношения процентной ставки i и уровня национального дохода Y, при которых 

обеспечивается равновесие на товарном рынке. 

3. Множество равновесных ситуаций на товарном рынке, которые получаются в 

результате проекции функции сбережения и функции инвестиции. 

4. Уровень потребительских расходов. 

 

Задание 11. Кривая Филлипса иллюстрирует: 

1. Соотношение между годовыми темпами роста безработицы, инфляции и 

заработной платы. 

2. Характер зависимости предложения на рынке труда от ставки зарплаты. 

3. Отставание роста номинальной цены труда от роста уровня цен. 

4. Эффекты занятости и производства. 

 

Задание 12. Существуют следующие типы экономического роста (несколько ответов): 

1. Экстенсивный. 

2. Интенсивный. 

3. Смешанный. 

4. Частичный. 

 

Задание 13. Основными характеристиками неоклассических моделей экономического 

роста являются (несколько ответов): 

1. Предположение о функционировании экономики в условиях совершенной 

конкуренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов 

производства их предельной производительности. 

2. Отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен 

постоянно приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного 

предложения. 

3. Представление технологии в виде производственной функции с 

взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом масштаб. 

4. Наличие функции инвестиций. 

 

Задание 14. Для определения динамики уровня жизни используют нормативы, имеющие 

законодательное закрепление и выступающие системой социальных гарантий населению 

(несколько ответов): 

1. Прожиточный минимум. 

2. Минимальная потребительская корзина. 

3. Минимальная заработная плата. 

4. Минимальные социальные стандарты.  
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Задание 15. Основными формами международных экономических отношений являются: 

1. Международная торговля. 

2. Вывоз капитала. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Международный обмен научно-техническими знаниями. 

 

Задание 16. Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами 

(несколько ответов):  

1. Зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего. 

2.  Дотация.  

3. Субвенция.  

4. Кредитные ресурсы. 

5. Расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым 

на себя государством. 

 

Задание 17. В качестве комбинации целей проведения стабилизационной политики в 

открытой экономике выступает: 

1. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

2. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

3. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и отрицательном сальдо ее платежного баланса. 

4. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и положительном сальдо ее платежного баланса. 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие 

компетенции: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2). 

- способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

После изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

-содержание, цель и задачи макроэкономики; 

-методологические основы макроэкономики; 

-методы анализа макроэкономических процессов; 

-инструменты государственного регулирования экономики. 

уметь: 

-систематизировать полученные знания и оперировать базовыми понятиями и 

теоретическими конструктами учебного курса;  

-находить общее и особенное в экономической теории различных стран; 

-рассчитывать и объяснять основные макроэкономические показатели, 

анализировать их динамику; 

- анализировать макроэкономическую политику ведущих стран мира, особенности 

ее развития на современном этапе 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 
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в стране, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: 

-методикой макроэкономического исследования и формирования 

макроэкономических показателей; 

-методами анализа макроэкономических показателей; 

-методами и инструментами государственного регулирования экономики и 

воздействия государства на макроэкономические показатели. 

 

 

Тематическая структура дисциплины 

 

№

 № 

пп 

Наименование модуля 

(дидактические единицы) 

№ 

пп 
Тема  

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения 

(ПРО) 

1 

Общественное 

воспроизводство 

(национальная экономика в 

целом) и 

макроэкономические 

проблемы 

1 Введение в макроэкономику. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

2 

Основные 

макроэкономические 

показатели и система 

национального счетоводства. 

3 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

2 

 

 

 

Макроэкономическое 

равновесие и 

макроэкономическая 

политика 

4 

Общее макроэкономическое 

равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного предложения. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

5 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном 

рынке. Кейнсианская модель 

доходов и расходов. 

6 
Бюджетно-налоговая политика 

государства. 

7 

Денежный рынок: спрос на 

деньги, предложение денег, 

равновесие на денежном 

рынке. 

8 Кредитно-денежная политика. 

9 Рынок ценных бумаг. 

10 

Макроэкономическое 

равновесие на товарном и 

денежном рынке. 

3 

Экономический рост и 

социальная политика 

государства 

11 

Совокупное предложение и 

кривая Филлипса. Политика 

стимулирования предложения. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

12 Экономический рост. 

13 

Выбор модели 

макроэкономической 

политики. 

14 
Социальная политика 

государства. 
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4 

Макроэкономическая 

политика в открытой 

экономике 

15 
Теория международной 

торговли. 

ОК-3 

ОПК-2 

ПК-13 

16 

Бюджетный дефицит и 

управление государственным 

долгом. 

17 
Равновесие в открытой 

экономике. 
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Этапы формирования компетенций дисциплины «Макроэкономика» 

 

ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности   

Знать (З.1) Уметь (У.1) Владеть (В.1) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Содержание, цель и 

задачи макроэкономики, 

методологические основы 

макроэкономики, методы 

анализа 

макроэкономических 

процессов 

Лекции по теме № 1-

17  

Вопросы для контроля 

№ 1-50 

Тестирование по 

темам № 1-17 

Практические занятия 

по темам № 1-8  

 

Систематизировать 

полученные знания 

и оперировать 

базовыми 

понятиями и 

теоретическими 

конструктами 

учебного курса 

Лекции по теме № 1-

17  

Вопросы для 

контроля № 1-50 

Тестирование по 

темам № 1-17 

Практические 

занятия по темам № 

1-8  

 

Методикой 

макроэкономическог

о исследования и 

формирования 

макроэкономических 

показателей, 

методами анализа 

макроэкономических 

показателей 

Лекции по теме № 1-

17  

Вопросы для 

контроля № 1-50 

Тестирование по 

темам № 1-17 

Практические 

занятия по темам № 

1-8  

 

ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач 

Знать (З.2) Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Методы анализа 

макроэкономических 

процессов, инструменты 

государственного 

регулирования 

экономики. 

 

Лекции по теме № 2, 

4-14  

Вопросы для контроля 

№ 6-45 

Тестирование по 

темам № 1, 2-14 

Практические занятия 

по темам № 1-6  

 

Рассчитывать и 

объяснять 

основные 

макроэкономическ

ие показатели, 

анализировать их 

динамику, 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций в стране, 

предлагать способы 

их решения и 

Лекции по теме № 2, 

4-14  

Вопросы для 

контроля № 6-45 

Тестирование по 

темам № 1, 2-14 

Практические 

занятия по темам № 

1-6  

 

Методами анализа 

макроэкономических 

показателей, 

методами и 

инструментами 

государственного 

регулирования 

экономики и 

воздействия 

государства на 

макроэкономические 

показатели. 

 

Лекции по теме № 2, 

4-14  

Вопросы для 

контроля № 6-45 

Тестирование по 

темам № 1, 2-14 

Практические 

занятия по темам № 

1-6  

 



18 

 

оценивать 

ожидаемые 

результаты; 

 

ПК-13 - способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Знать (З.2)  Уметь (У.2) Владеть (В.2) 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Описание Формы, методы, 

технологии 

Содержание, цель и 

задачи макроэкономики, 

методологические основы 

макроэкономики,  

инструменты 

государственного 

регулирования 

экономики. 

 

Лекции по теме № 2-

4, 15-17 

Вопросы для контроля 

№ 8-21, 46-50 

Тестирование по 

темам № 2-4, 15-17 

Практические занятия 

по темам № 1-8 

 

Систематизировать 

полученные знания 

и оперировать 

базовыми 

понятиями и 

теоретическими 

конструктами 

учебного курса, 

находить общее и 

особенное в 

экономической 

теории различных 

стран, 

рассчитывать и 

объяснять 

основные 

макроэкономическ

ие показатели, 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций в стране, 

предлагать способы 

их решения  

Лекции по теме № 2-

4, 15-17 

Вопросы для 

контроля № 8-21, 46-

50 

Тестирование по 

темам № 2-4, 15-17 

Практические 

занятия по темам № 

1-8 

 

Методикой 

макроэкономическог

о исследования и 

формирования 

макроэкономических 

показателей, 

методами и 

инструментами 

государственного 

регулирования 

экономики и 

воздействия 

государства на 

макроэкономические 

показатели. 

 

Лекции по теме № 2-

4, 15-17 

Вопросы для 

контроля № 8-21, 46-

50 

Тестирование по 

темам № 2-4, 15-17 

Практические 

занятия по темам № 

1-8 
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12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания для каждого результата 

обучения по дисциплине (модулю), показатели и критерии оценивания 

сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и 

процедуры оценивания 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки 

основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание 

программного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в 

литературе; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого 

материала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учебную 

литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материала; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного 

материала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 
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12.2.2. Тестирования 

 

№ Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

12.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

12.3.1. Вопросы и задания для экзамена 

 

1. Макроэкономика как раздел экономической науки. 

2. Исходные понятия макроэкономики, ее цели и инструменты анализа. 

3. Производство и воспроизводство. 

4. Общественный характер производства. 

5. Типы воспроизводства. 

6. Основные макроэкономические показатели и их содержание.  

7. Особенности макроэкономического анализа.   

8. Теории макроэкономического равновесия. 

9. Макроэкономические переменные показатели (индексы). 

10. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт (номинальный, 

реальный, потенциальный).  

11. Дефлятор ВНП (ВВП). 

12. Методы измерения ВНП (ВВП).  

13. Чистый национальный продукт. 

14. ВНП в процессе распределения: национальный доход, личный доход, располагаемый 

доход. 

15. Совокупный спрос и его неценовые факторы.  

16. Сдвиг кривой совокупного предложения. 

17. Совокупное предложение и его неценовые факторы.  

18. Сдвиг кривой совокупного предложения. 

19. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. 

20. Теоретические концепции регулирования национального производства: классическая 

и кейнсианская.  

21. Основные инструменты государственного регулирования экономики. 

22. Потребление и сбережения, их взаимосвязь.  

23. Предельная склонность к потреблению и предельная склонность к сбережению. 

24. Инвестиции, их роль в развитии макроэкономики.  

25. Факторы, влияющие на величину инвестиций. 

26. Теория мультипликатора.  

27. Величина мультипликатора и предельная склонность к сбережениям. 

28. Оценка макроэкономического равновесия.  

29. Рецессионный и инфляционный разрывы в экономике. 

30. Экономический цикл и его фазы. 

31. Безработица, ее виды и последствия. Естественный уровень безработицы. 

32. Инфляция, ее измерение и виды. 

33. Экономические и социальные последствия инфляции.  

34. Инфляция и безработица. 

35. Фискальная политика: государственные расходы, налоги, бюджет, кривая Лаффера. 



21 

 

36. Налоги и их воздействие на объем национального производства. 

37. Бюджетный дефицит, источники его финансирования и государственный долг. 

38. Деньги, их функции. 

39. Предложение и спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

40. Коммерческие банки, их функции.  

41. Центральный банк, его функции.  

42. Инструменты регулирования Центральным банком предложения денег в экономике. 

43. Цели монетарной политики. Монетаристский подход. 

44. Цели монетарной политики. Кейнсианский подход.  

45. Распределение доходов, неравенство в распределении доходов и социальная 

защищенность населения в рыночной экономике. 

46. Внешнеторговая политика, ее виды и основные инструменты. 

47. Факторы экономического роста. 

48. Сущность инфляции и ее виды. 

49. Социальная роль рынка. Политика государства в социальной сфере. 

50. Экономический рост и экономическое развитие. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 

Задание 1. Основными законами рынка являются (несколько ответов): 

1. Закон спроса. 

2. Закон предложения. 

3. Закон возвышающихся потребностей. 

4. Закон государственного регулирования цен. 

 

Задание 2. Система национальных счетов – это: 

1. Система макроэкономических показателей и балансов, ориентированные на 

описание и анализ национального хозяйства как целостной системы рыночной 

экономики. 

2. Система балансов в национальной экономике. 

3. Сумма счетов, применяемых при анализе экономического состояния национального 

хозяйства. 

4. Система основных счетов в мировой системе хозяйства. 

 

Задание 3. Основной фазой промышленного цикла является:  

1. Фаза кризиса. 

2. Фаза депрессии. 

3. Фаза оживления. 

4. Фаза подъема. 

 

Задание 4. Макроэкономическое равновесие устанавливается:  

1. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

2. Когда объем совокупного спроса больше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

3.Когда объем совокупного спроса меньше объема совокупного предложения при 

определенном уровне цен. 

4. Когда объем совокупного спроса равен объему совокупного предложения при 

неопределенном уровне цен. 

 

Задание 5. по Кейнсу, объем производства и, соответственно, уровень занятости 

находятся: 
1. В прямой зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 

2. В обратной зависимости от уровня совокупных расходов (совокупного спроса). 
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3. В прямой зависимости от факторов, воздействующих на сбережения. 

4. В обратной зависимости от ожидаемой нормы чистой прибыли.   

 

Задание 6. Налоги могут быть: 

1. Прогрессивными. 

2. Пропорциональными. 

3. Регрессивными. 

4. Добровольными. 

 
Задание 7. Равновесие на денежном рынке – это: 

1. Равенство количества предлагаемых денежных средств на денежном рынке 

количеству денег, которые желают иметь у себя население и предприниматели. 

2. Понижение ставки процента. 

3. Увеличение объема денежной массы сверх объективных потребностей экономического 

развития. 

4. Общий денежный уровень, зависящий от размеров совокупного дохода.  

 

Задание 8. Важным элементом кредитно-денежной политики является: 

1. Воздействие на денежную массу путем контроля за денежным предложением со 

стороны ЦБ. 
2. Политика валютного курса. 

3. Операции на открытом рынке. 

4. Изменение нормы обязательных резервов.  

 

Задание 9. Акция – это: 

1. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенной суммы денег в 

капитал акционерного общества (АО) и дающая право ее владельцу на получение 

прибыли-дивиденда. 

2. Ценная бумага, дающая право ее владельцу на получение дохода в форме выигрыша. 

3. Ценная бумага о контракте, предоставляющая право покупать или продавать 

конкретный товар по установленной цене в течение определенного времени. 

4. Ценная бумага, свидетельствующая об обязательстве ее владельца на осуществлении 

купли-продажи в будущем определенного документа по заранее фиксированной цене. 

 

Задание 10. Кривая LM отражает: 

1. Зависимость между процентной ставкой i и уровнем дохода Y, возникающую на 

рынке денежных средств, и позволяет оценить совокупное влияние на экономику 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

2. Соотношения процентной ставки i и уровня национального дохода Y, при которых 

обеспечивается равновесие на товарном рынке. 

3. Множество равновесных ситуаций на товарном рынке, которые получаются в 

результате проекции функции сбережения и функции инвестиции. 

4. Уровень потребительских расходов. 

 

Задание 11. Кривая Филлипса иллюстрирует: 

1. Соотношение между годовыми темпами роста безработицы, инфляции и 

заработной платы. 

2. Характер зависимости предложения на рынке труда от ставки зарплаты. 

3. Отставание роста номинальной цены труда от роста уровня цен. 

4. Эффекты занятости и производства. 

 

Задание 12. Существуют следующие типы экономического роста (несколько ответов): 

1. Экстенсивный. 
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2. Интенсивный. 

3. Смешанный. 

4. Частичный. 

 

Задание 13. Основными характеристиками неоклассических моделей экономического 

роста являются (несколько ответов): 

1. Предположение о функционировании экономики в условиях совершенной 

конкуренции, обеспечивающей гибкую систему цен и равенство цен факторов 

производства их предельной производительности. 

2. Отсутствие функции совокупного спроса, поскольку гибкая система цен 

постоянно приравнивает объем совокупного спроса к объему совокупного 

предложения. 

3. Представление технологии в виде производственной функции с 

взаимозаменяемыми факторами производства и постоянным эффектом масштаб. 

4. Наличие функции инвестиций. 

 

Задание 14. Для определения динамики уровня жизни используют нормативы, имеющие 

законодательное закрепление и выступающие системой социальных гарантий населению 

(несколько ответов): 

1. Прожиточный минимум. 

2. Минимальная потребительская корзина. 

3. Минимальная заработная плата. 

4. Минимальные социальные стандарты.  
 
Задание 15. Основными формами международных экономических отношений являются: 

1. Международная торговля. 

2. Вывоз капитала. 

3. Международная экономическая интеграция. 

4. Международный обмен научно-техническими знаниями. 

 

Задание 16. Бюджетное регулирование осуществляется следующими методами 

(несколько ответов):  

1. Зачисление в доход нижестоящего бюджета части доходов вышестоящего. 

2.  Дотация.  

3. Субвенция.  

4. Кредитные ресурсы. 

5. Расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам, принятым 

на себя государством. 

 

Задание 17. В качестве комбинации целей проведения стабилизационной политики в 

открытой экономике выступает: 

1. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

2. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и нулевом сальдо ее платежного баланса. 

3. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при полной 

занятости и отрицательном сальдо ее платежного баланса. 

4. Совместное равновесие на всех макроэкономических рынках страны при неполной 

занятости и положительном сальдо ее платежного баланса. 
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12.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, 

структурированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе 

освоения дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или 

преподавателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, в 

значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, т.е. 

способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе обучения. 

Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико  

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и 

социокультурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- 

исследовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом студент 

поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути и 

средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою работу и 

анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за 

проделанную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит в 

виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в 

перспективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 

В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 
Процедуры оценивания 

Посещение студентом 

аудиторных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос на 

занятиях 

Выполнение практических 

заданий 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме работы 

Защита выполненной 

работы 

Выполнение домашних 

работ 

УМЕНИЯ и НАВЫКИ, 

соответствующие теме 

задания, сформированные во 

время самостоятельной 

работы 

Проверка отчёта, защита 

выполненной работы 

Промежуточная аттестация 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изученной 

дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа 

преподавателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами 

(индивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами 
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аудиторных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и 

усвоения нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять 

возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисциплинам 

по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студентом при 

текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также баллов за 

качество выполнения экзаменационных заданий (экзаменационная составляющая, - 

характеризующая способность студента обобщать и систематизировать теоретические и 

практические знания по дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). 

Полученная балльная оценка по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. 

Экзамены проводятся в устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Вид, место и количество реализуемых по дисциплине процедур оценивания 

определено в рабочей программе дисциплины и годовых рабочих учебных планах. 

Описание показателей, критериев и шкал оценивания по всем видам учебных работ 

и контрольных мероприятий приведено в разделе 2 фонда оценочных средств по 

дисциплине. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания 

регламентируются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 

г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым советом 

28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором 

Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (принято 

Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

28.08.2017 г.) 

 Положение о порядке проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата,  программам 

магистратуры (принято Ученым советом 28.08.2017 г., Протокол № 1, утверждено 

ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2017 г.) 

  Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах с 

компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. №1327, учебный план, 

рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические указания по освоению 

дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

 



26 

 

13.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В состав учебно-методического комплекса дисциплины входят следующие 

материалы: 

- аннотация дисциплины; 

- рабочая программа дисциплины; 

- методические указания по освоению дисциплины; 

- методические указания для аудиторных занятий; 

- курс лекций; 

- глоссарий; 

- банк тестовых заданий. 

 

13.3. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Грузков [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 

университет, ТЭСЭРА, 2014.— 124 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48254.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Софина Т.Н. Экономика. Часть 2. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Софина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/41204.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Зубко Н.М. Макроэкономика [Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные 

вопросы/ Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 192 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28114.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Гребенников П.И.  Макроэкономика: Учебник для бакалавров. М., 2012. – 524 с. 

2. Зубко Н.М., Зборина И.М., Каллаур А.Н.  Макроэкономика. Ответы на 

экзаменационные вопросы. Минск: ТетраСистемс, 2011. – 192 с. Дополнительная 

информация: 2-е издание. 

3. Мэнкью Н.Грегори.  Принципы макроэкономики. Классический зарубежный учебник. 

СПб: Питер, 2013. – 544 с. 

4. Резник Г.А., Чувакова С.Г.  Макроэкономика. Практикум. М.:  Финансы и статистика, 

Инфра-М, 2010. – 216 с. 

13.5 РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

 Электронно-библиотечная система: www. IPRbooks 

 

Ресурсы открытого доступа: 

 

1. Электронная библиотека материалов по экономической тематике  

http://www.libertarium.ru/library 

На сайте: литература и учебные пособия по экономической тематике 

2. РосБизнесКонсалтинг: 

http://www.rbc.ru 

На сайте: материалы аналитического и обзорного характера 

3. Мониторинг экономических показателей 

http://www.budgetrf.ru 

На сайте: динамика экономических показателей социально-экономического развития РФ 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=78496
http://www.libertarium.ru/library
http://www.rbc.ru/
http://www.budgetrf.ru/
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4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации 

http://www.gks.ru 

На сайте: данные государственной статистики Российской Федерации 

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

www.government.ru 

На сайте: информация о возможных изменениях в социально-экономической политике 

Правительства Российской Федерации на 2017-2020 гг. 

6. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ 

свободный) – 

http://window.edu.ru 

На сайте: свободный доступ к образовательным ресурсам 

7. Электронный журнал «Экономист» 

http://www.economist.com 

На сайте: статьи ведущих ученых России на тему мирового экономического развития, в 

т.ч. России, мониторинг основных макроэкономических тенденций, аналитические 

материалы, новости, прогнозы.  

8. Центр макроэкономического анализа.  

http://www.forecast.ru  

На сайте: индикаторы экономического развития России, мониторинг основных 

макроэкономических тенденций, различные аналитические материалы, новости, 

прогнозы.  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социологии, 

менеджменту 

http://ecsocman.edu.ru 

На сайте: образовательные ресурсы по экономике, социологии, менеджменту 

10. . Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"    

http://www.ecsocman.hse.ru  

На сайте: образовательные ресурсы по экономике, социологии, менеджменту 

 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы 

следующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, пакет 

Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение.  

В вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video 

Port, Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных 

лицензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 

1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert.  

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой. 

 

 

15. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в 

лекционных аудиториях, аудиториях для семинарских и практических занятий, 

аудиториях для групповых и индивидуальных консультаций, аудиториях для текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.economist.com/
http://www.forecast.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: 

1. экран 

2. мультимедиа-проектор 

3. компьютер 

4. телевизор. 

 

 

Рабочую программу разработал: Тимченко Н.Т., ст. преподаватель 

 
 


