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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций; раскрытие механизма 

функционирования национальной экономики на основе макроэкономических теорий, 

концепций, моделей, обоснованных мировой и отечественной наукой и апробированных 

экономической практикой. 

Задачи дисциплины:  

1. Показать место макроэкономической науки в обществе, раскрыть ее понятийный 

аппарат; 

2. Определить содержание отдельных экономических теорий, на которые опирается 

современная макроэкономическая наука; 

3. Рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа; 

4. Раскрыть механизм причинно-следственных связей, которые существуют в 

экономике на макроуровне, инструменты и методы государственного регулирования 

экономики; 

5. Сформировать у студентов умения осуществлять макроэкономические расчеты, 

выполнять макроэкономический анализ, находить наиболее рациональные решения 

относительно мероприятий государственного влияния на макроэкономические процессы. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.Б.21) ОПОП, её изучение осуществляется в 5 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами и практиками:  

1. Социология в профессиональной деятельности (1 семестр). 

2. Основы экономики (2 семестр). 

3. Прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности (2 семестр). 

4. Основы научно-исследовательской деятельности (3 семестр). 

5. Региональная экономика (3 семестр). 

6. Теория и практика предпринимательской деятельности (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

1. Финансы (6 семестр). 

2. Статистика (7 семестр). 

3. Мировой рынок медицинских услуг (7 семестр). 

4. Внешнеэкономическая деятельность в здравоохранении (7 семестр). 

5. Макроэкономическое планирование и прогнозирование (7 семестр). 

6. Бизнес-планирование в медицинской организации (8 семестр). 

7. Статистика здравоохранения (8 семестр). 

8. Современные медицинские затраты и ценообразование (8 семестр). 

9. Управление затратами медицинской организации (8 семестр). 

10. Экономика общественного сектора (8 семестр). 

11. Институциональная экономика (10 семестр). 

12. Экономика здравоохранения (10 семестр). 

13. Итоговой аттестации (10 семестр) 

14. Выполнения выпускной квалификационной работы (10 семестр). 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-3 

способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности 

1. Место 

макроэкономической 

науки в обществе и её 

понятийный аппарат. 

2. Содержание 

отдельных 

экономических 

теорий, на которые 

опирается 

современная 

макроэкономическая 

наука. 

1. Анализировать во 

взаимосвязи 

экономические 

явления, процессы и 

институты на 

макроуровне. 

2. Анализировать 

теоретические 

аспекты экономики и 

возможности их 

применения на 

практике. 

1. Навыками анализа 

макроэкономической 

ситуации и 

представления его 

результатов в устной и 

письменной формах. 

2. Категориальным 

аппаратом и 

специальной 

терминологией 

макроэкономической 

теории. 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

способностью 

осуществлять 

сбор, анализ и 

обработку 

данных, 

необходимых 

для решения 

профессиональн

ых задач 

1. Основные 

макроэкономические 

показатели и 

принципы их 

расчета. 

2. Основные методы 

сбора, анализа и 

обработки 

экономических 

данных на 

макроуровне. 

1. Осуществлять 

поиск информации по 

полученному 

заданию, сбор и 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических задач. 

2. Находить и 

анализировать 

необходимую 

макроэкономическую 

информацию. 

1. Использования 

современных методов 

сбора, обработки и 

анализа экономических 

и социальных данных. 

2. Навыками поиска 

необходимой 

макроэкономической 

информации в базах 

данных (включая 

Internet), в 

периодической научной 

и публицистической 

литературе, ее оценки и 

обработки. 

ОПК-3 

способностью 

выбрать 

инструментальны

е средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

проанализироват

ь результаты 

расчетов и 

обосновать 

полученные 

выводы 

1. Различные 

инструментальные 

средства, 

позволяющие 

рассчитывать 

основные 

макроэкономические 

показатели. 

2. Способы 

измерения 

результатов 

макроэкономической 

деятельности и 

макроэкономические 

модели, 

описывающие 

функционирование 

макрорынков. 

1. Обосновывать 

возможные 

направления 

взаимодействия 

параметров состояния 

экономической среды 

и обеспечение 

устойчивого развития. 

2. Рассчитывать 

ключевые 

макроэкономические 

показатели и 

вырабатывать 

практические 

рекомендации по 

принятию 

эффективных 

решений. 

1. Методами и 

инструментами 

макроэкономического 

анализа и методами 

прогнозно- 

аналитической работы с 

использованием 

макроэкономических 

моделей. 

2. Навыками обработки, 

анализа и обоснования 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические 

процессы и явления на 

макроуровне. 
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Профессиональные компетенции 

ПК-6 

способностью 

анализировать и 

интерпретирова

ть данные 

отечественной и 

зарубежной 

статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и 

явлениях, 

выявлять 

тенденции 

изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

1. Основы 

построения, расчета 

и анализа 

современной 

системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макроуровне. 

2. Методы сбора, 

обработки и анализа 

экономической 

информации и 

интерпретации 

результатов в 

исследованиях. 

1. Прогнозировать и 

анализировать 

показатели 

макроэкономической 

политики государства 

и последствия 

макроэкономической 

политики для принятия 

решений в 

хозяйственной 

деятельности фирм и 

домохозяйств. 

2. Сравнивать 

динамику и модели 

современного развития 

ведущих стран и 

регионов мира, 

выявлять 

национальные 

особенности и 

глобальные тенденции. 

1. Навыками 

системного 

макроэкономического 

анализа, интерпретации 

собранной информации 

и полученных 

результатов расчета. 

2. Основами 

построения, расчета и 

анализа современной 

системы показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов на 

макроуровне. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Семес

тр 

 

Наименование разделов (тем) 

дисциплины 

Контактная 

аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах,                   в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации, 

контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 
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5 Тема 1. Измерение результатов 

экономической деятельности. Общее 

макроэкономическое равновесие. 

1 2 - - - - 18 - 
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5 Тема 2. Бюджетно- налоговая политика. 

Денежный рынок и кредитно- денежная 

политика. 

1 - 2 - - - 19 - 

5 Тема 3. Экономический рост. Выбор 

моделей макроэкономической политики. 
1 1 - - - - 19 - 

5 Тема 4. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

1 1 - - - - 19 - 

5 Контрольная работа  - - - - - - 14 - 

 Итого 4 4 2 - - - 89 - 

5 Промежуточная аттестация: экзамен - - - - - - 9 - 

 Всего по дисциплине:  4 4 2 - - 98 

Часов 108 Зач. ед. 3 108 
 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

Код 

компет

енций 

Наименование 

разделов (тем) 

дисциплины 

 

Краткое содержание разделов (тем)  

5 семестр 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 1. 

Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Общее 

макроэкономич

еское 

равновесие. 

Место дисциплины в системе экономических наук. Цели и 

задачи изучения дисциплины. Предмет макроэкономики. 

Основные методы изучения макроэкономических проблем. 

Цели макроэкономической политики. Макроэкономические 

модели. Понятие системы национальных счетов, цели, 

основные счета. Национальное богатство как 

макроэкономическая категория. Состав и структура 

национального богатства. Национальное счетоводство на 

основе учета потоков. Определение ВВП и ВНП, способы их 

измерения. Соотношение между показателями ВВП, НД, ЧНП, 

личным дохода, располагаемым личным доходом. Потребление 

и сбережения. Важнейшие макроэкономические тождества: 

основное макроэкономическое тождество (тождество дохода), 

тождество сбережений и инвестиций, тождество госбюджета.  

Условие макроэкономического равновесия. Совокупный спрос 

и его структура. Ценовые детерминанты совокупного спроса. 

Неценовые детерминанты совокупного спроса. Использование 

уравнения количественной теории денег для объяснения 

формы кривой совокупного спроса. Совокупное предложение. 

Неценовые детерминанты совокупного предложения. Причины 

нарушения равновесия совокупного спроса и совокупного 

предложения. Факторы, обеспечивающие равновесие 

товарного рынка в России. Равновесный объем производства и 

модель мультипликатора. Мультипликатор государственных 

расходов в открытой и закрытой экономике. 
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ОК-3, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 2. 

Бюджетно- 

налоговая 

политика. 

Денежный 

рынок и 

кредитно- 

денежная 

политика. 

Налоговая функция. Автономные налоги. Предельная 

налоговая ставка. Мультипликатор налогов. 

Мультипликативный эффект от изменения налогов и 

государственных расходов. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Способы финансирования 

дефицита госбюджета. Денежно-кредитная эмиссия, выпуск 

займов. Увеличение налоговых поступлений в бюджет. 

Особенности экономического положения в России и проблема 

выбора экономических инструментов бюджетно- налоговой 

политики. Денежно-кредитная политика. Цели и средства 

денежно-кредитной политики. Причины нарушения равновесия 

на денежном рынке и его последствия. Состояние денежного 

рынка в России. Равновесная ставка процента и равновесный 

уровень дохода. Воздействие бюджетно-налоговой политики на 

равновесный уровень дохода и ставку процента. Относительная 

эффективность бюджетно-налоговой и денежно-кредитной 

политики при решении задач экономической стабилизации и 

стимулирования инвестиций в России. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 3. 

Экономически

й рост. Выбор 

моделей 

макроэкономич

еской 

политики. 

Понятие и факторы экономического роста. Показатели и типы 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост. Марксистская теория воспроизводства. 

Органическое строение капитала. Два подразделения 

общественного производства. Условия реализации совокупного 

общественного продукта. Простое и расширенное 

воспроизводство. Закон опережающего развития первого 

подразделения общественного производства. Кейнсианские 

модели экономического роста. Неоклассические модели 

экономического роста. Факторы экономического роста 

российской экономики и проблемы их использования. 

Политика стабилизации и ее цели. Специфика стабилизации в 

российской экономике. Инструменты стабилизации 

фискальной, денежно-кредитной политики и политики 

стимулирования предложения. Активная и пассивная 

стабилизационная политика. Неопределенность при 

проведении стабилизационной политики. Экономические 

нарушения и их причины. Войны, социальные проблемы, 

сдвиги в потреблении, инвестициях, изменение предложения, 

субъективный фактор при разработке политики. Политика 

твердого курса и «свободы действия». Множественность целей 

макроэкономического регулирования и трудности оптимизации 

стабилизационной политики. Экономическая политика 

стимулирования совокупного предложения. 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 4. 

Макроэкономи

ческая 

нестабильность

: 

экономические 

циклы, 

безработица, 

инфляция. 

Экономический цикл и его фазы. Причины цикличности. Теория 

диспропорциональности (неравномерности). Психологическая 

теория кризисов. Большие циклы (длинные волны) Кондратьева. 

Занятость и безработица. Рабочая сила и ее состав. Уровень 

безработицы и его измерение. Фрикционная, структурная и 

циклическая безработица. Причины естественной безработицы. 

Социальные последствия безработицы. Динамика безработицы и 

ВВП. Закон Оукена. Рынок труда в России. Причины и 

механизм инфляции. Классификация инфляции по темпам роста, 

по предсказуемости, по объекту. Понятие инфляционной 
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спирали. Проблемы борьбы с инфляцией и ее социально-

экономические последствия. Дефляция. Взаимосвязь инфляции 

и безработицы. Кривая Филлипса. Концепция рациональных 

ожиданий и модификация кривой Филлипса. Стагфляция. 

Возможности использования концепции рациональных 

ожиданий для прогнозирования поведения экономических 

субъектов в России. 

 

5.2. Лекции 

 

№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1. 

Измерение результатов 

экономической 

деятельности. Общее 

макроэкономическое 

равновесие. 

1 1. Макроэкономика: цели и задачи дисциплины, 

методы изучения макроэкономических проблем.  

2. Понятие системы национальных счетов, цели, 

основные счета. Национальное богатство как 

макроэкономическая категория.  

3. Условие макроэкономического равновесия. 

Тема 

2. 

Бюджетно- налоговая 

политика. Денежный 

рынок и кредитно-

денежная политика. 

1 1. Мультипликатор государственных расходов в 

открытой и закрытой экономике и особенности 

экономического положения в России.  

2. Проблема выбора экономических 

инструментов бюджетно-налоговой политики. 

Тема 

3. 

Экономический рост. 

Выбор моделей 

макроэкономической 

политики. 

1 1. Понятие, факторы и типы экономического 

роста: экстенсивный и интенсивный. 

2. Различие подходов к фискальной и монетарной 

политике классической и кейнсианской школ.  

3. Политика стабилизации и ее цели. 

Экономическая политика стимулирования 

совокупного предложения. 

Тема 

4. 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

1 1. Экономический цикл и его фазы. Причины 

цикличности. 

2. Занятость и безработица.  

3. Причины и механизм инфляции. 

 Всего часов 4  

 

5.3. Семинары  
 

№ 

раздела 

(темы)  

Наименование 

семинарских занятий 

Кол-

во 

часов 

 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

2. 

Занятие 1. Бюджетно-

налоговая политика. 

Денежный рынок и 

кредитно-денежная 

политика. 

2 1. Мультипликативный эффект от изменения 

налогов и государственных расходов. 

2. Фискальная политика, ориентированная на 

предложение. 

3. Воздействие бюджетно-налоговой политики на 

равновесный уровень дохода и ставку процента. 

 Всего часов 2  
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5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  
 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

практических занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

5 семестр 

Тема 

1. 

Занятие 1. Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. Общее 

макроэкономическое 

равновесие. 

2 1. Макроэкономические модели. 

2. Состав и структура национального богатства. 

3. Определение ВВП и ВНП, способы их 

измерения и вычисления.  

4. Причины нарушения равновесия совокупного 

спроса и совокупного предложения. 

Тема 

3.  

Тема 

4. 

Занятие 2. 

Экономический рост. 

Выбор моделей 

макроэкономической 

политики. 

Макроэкономическая 

нестабильность: 

экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

2 1. Кейнсианские и неоклассические модели 

экономического роста.  

2. Инструменты стабилизации фискальной, 

кредитно-денежной политики и политики 

стимулирования предложения.  

3. Причины и виды безработицы, измерение 

уровня безработицы. 

4. Инфляция, дефляция, стагфляция.  

 Всего часов 4  

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 
5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы (Л, ПЗ, 

КПЗ, С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Л 

Тема 1. Измерение результатов 

экономической деятельности. Общее 

макроэкономическое равновесие.  

Тема 2. Бюджетно- налоговая политика. 

Денежный рынок и кредитно- денежная 

политика. 

Интерактивная 

лекция c 

использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

2 Л 

Тема 3. Экономический рост. Выбор 

моделей макроэкономической политики. 

Тема 4. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Интерактивная 

лекция c 

использованием 

мультимедийных 

слайдов 

2 

3 ПЗ 

Занятие 1. Тема 1. Измерение 

результатов экономической 

деятельности. Общее 

макроэкономическое равновесие. 

Кейсовое задание  2 
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4 ПЗ 

Занятие 2. Тема 3. Экономический рост. 

Выбор моделей макроэкономической 

политики. Тема 4. Макроэкономическая 

нестабильность: экономические циклы, 

безработица, инфляция. 

Коллоквиум 2 

Всего 80% интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование 

темы дисциплины 

или раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное                    

средство 

Кол-

во 

часов  

Код 

компет

енции  

Тема 1. 

Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Общее 

макроэкономиче

ское равновесие. 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

кейса 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к дискуссии 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Кейсовое задание 

 

Тестовые задания 

 

Комплект задач 

 

Вопросы для дискуссии 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 2. 

Бюджетно- 

налоговая 

политика. 

Денежный рынок 

и кредитно- 

денежная 

политика. 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к коллоквиуму 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Тестовые задания 

 

Творческие задания  

 

Вопросы для обсуждения 

4 

 

 

4 

 

5 

 

4 

ОК-3, 
ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 3. 

Экономический 

рост. Выбор 

моделей 

макроэкономичес

кой политики. 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к решению 

творческого задания 

Подготовка к коллоквиуму 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Комплект задач 

 

Творческие задания 

 

Вопросы для обсуждения 

 

Тестовые задания 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Тема 4. 

Макроэкономич

еская 

нестабильность: 

экономические 

циклы, 

безработица, 

инфляция. 

Самостоятельное изучение 

литературы, подготовка 

докладов (сообщений) 

Подготовка к решению 

разноуровневых задач 

Подготовка к тестовому 

контролю 

Подготовка к дискуссии 

Тематика докладов 

(сообщений) 

 

Комплект задач 

 

Тестовые задания 

 

Вопросы для дискуссии 

4 

 

 

5 

 

4 

 

5 

ОК-3, 

ОПК-2, 

ОПК-3, 

ПК-6 

Контрольная 

работа 

Написание контрольной 

работы 

Перечень вопросов и 

заданий к контрольной 

работе 

14 ОК-3, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ПК-6 
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Экзамен Подготовка к экзамену Вопросы к экзамену 9 ОК-3, 

ОПК-2, 
ОПК-3, 

ПК-6 

Всего часов 98  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Методические рекомендации по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине «Макроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

2. Лекционный материал для студентов заочной формы обучения по дисциплине 

«Макроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 Экономика. 

3. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов заочной 

формы обучения по дисциплине «Макроэкономика» для направления подготовки 38.03.01 

Экономика. 

4. Методические рекомендации по выполнению контрольных работ для студентов 

заочной формы обучения по дисциплине «Макроэкономика» для направления подготовки 

38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОК-3 5 промежуточный 

ОПК-2 5 промежуточный 

ОПК-3 5 промежуточный 

ПК-6 5 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 
Общекультурные компетенции: 

Компетенция ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Место 

макроэкономической науки в 

обществе и её понятийный 

аппарат. 

2. Содержание отдельных 

экономических теорий, на 

которые опирается 

современная 

макроэкономическая наука. 

1. Называет место 

макроэкономической науки в 

обществе и её понятийный 

аппарат. 

2. Описывает содержание 

отдельных экономических 

теорий, на которые опирается 

современная 

макроэкономическая наука. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 
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У
м

ее
т
 

1. Анализировать во 

взаимосвязи экономические 

явления, процессы и 

институты на макроуровне. 

 

2. Анализировать 

теоретические аспекты 

экономики и возможности их 

применения на практике. 

1. Грамотно проводит анализ 

экономических явлений, 

процессов и институтов на 

макроуровне во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

2. При анализе теоретических 

аспектов экономики выделяет 

возможности их применения 

на практике. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение 

разноуровневых 

задач 

Решение кейса  

Решение творческих 

заданий 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Навыками анализа 

макроэкономической 

ситуации и представления 

его результатов в устной и 

письменной формах. 

2. Категориальным 

аппаратом и специальной 

терминологией 

макроэкономической теории. 

1. Демонстрирует навыки 

анализа макроэкономической 

ситуации и представления его 

результатов в устной и 

письменной формах. 

2. Демонстрирует навыки 

владения категориальным 

аппаратом и специальной 

терминологией 

макроэкономической теории. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение кейса  

Решение творческих 

заданий 

 

Общепрофессиональные компетенции: 

Компетенция ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основные 

макроэкономические 

показатели и принципы их 

расчета. 

2. Основные методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических данных на 

макроуровне. 

1. Называет основные 

макроэкономические 

показатели и принципы их 

расчета. 

2. Перечисляет методы сбора, 

анализа и обработки 

экономических данных на 

макроуровне. 

Написание и 

выступление с 

докладом  

(сообщением) 

Коллоквиум 

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. Осуществлять поиск 

информации по 

полученному заданию, сбор 

и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных 

экономических задач. 

2. Находить и анализировать 

необходимую 

макроэкономическую 

информацию. 

1. В соответствии с выданным 

заданием выполняет поиск 

информации и анализ данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач. 

2. Грамотно проводит сбор и 

анализ необходимой 

макроэкономической 

информации. 

Написание и 

выступление с 

докладом  

(сообщением) 

Решение творческих 

заданий  

Решение кейса  

Решение 

разноуровневых 

задач  
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В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Использования 

современных методов сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных. 

2. Навыками поиска 

необходимой 

макроэкономической 

информации в базах данных 

(включая Internet), в 

периодической научной и 

публицистической 

литературе, ее оценки и 

обработки. 

1. Демонстрирует навыки 

использования современных 

методов сбора, обработки и 

анализа экономических и 

социальных данных. 

2. Самостоятельно осуществляет 

поиск необходимой 

макроэкономической 

информации в базах данных 

(включая Internet), в 

периодической научной и 

публицистической литературе, 

оценивает и обрабатывает её. 

Решение 

разноуровневых 

задач  

Решение кейса  

Решение творческих 

заданий 

 

Компетенция ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура  

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Различные 

инструментальные средства, 

позволяющие рассчитывать 

основные 

макроэкономические 

показатели. 

2. Способы измерения 

результантов 

макроэкономической 

деятельности и 

макроэкономические модели, 

описывающие 

функционирование 

макрорынков. 

1. Имеет представление об 

основных инструментальных, 

позволяющих рассчитывать 

основные макроэкономические 

показатели. 

2. Описывает способы 

измерения результатов 

макроэкономической 

деятельности и 

макроэкономические модели, 

характеризующие 

функционирование 

макрорынков. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Решение тестовых 

заданий 

Коллоквиум 

Участие в 

дискуссии 

У
м

ее
т
 

1. Обосновывать возможные 

направления взаимодействия 

параметров состояния 

экономической среды и 

обеспечение устойчивого 

развития. 

2. Рассчитывать ключевые 

макроэкономические 

показатели и вырабатывать 

практические рекомендации 

по принятию эффективных 

решений. 

1. Самостоятельно 

осуществляет обоснование 

возможных направлений 

взаимодействия параметров 

состояния экономической 

среды и обеспечения 

устойчивого развития.  

2. Применяет на практике 

полученные теоретические 

знания по вычислению 

ключевых макроэкономических 

показателей и делает 

практические рекомендации по 

принятию эффективных 

решений. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в 

дискуссии 

Решение кейса  

Решение 

творческих заданий  

Решение 

разноуровневых 

задач 

В
л

ад ее
т 

н
а

в
ы к
о м
 1. Методами и 

инструментами 

1. Демонстрирует навыки 

владения методами и 

Решение 

разноуровневых 
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макроэкономического 

анализа и методами 

прогнозно- аналитической 

работы с использованием 

макроэкономических 

моделей. 

2. Навыками обработки, 

анализа и обоснования 

социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на макроуровне. 

инструментами 

макроэкономического анализа и 

методами прогнозно- 

аналитической работы с 

использованием 

макроэкономических моделей. 

2. Самостоятельно 

осуществляет обработку, анализ 

и обоснование социально- 

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на макроуровне. 

задач  

Решение кейса  

Решение 

творческих заданий 

 

Профессиональные компетенции:  

Компетенция ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей.  

 

Оцениваемый результат  

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. Основы построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 

2. Методы сбора, обработки 

и анализа экономической 

информации и 

интерпретации результатов в 

исследованиях. 

1. Описывает основные правила 

построения, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 

2. Называет основные методы 

сбора, обработки и анализа 

экономической информации и 

интерпретации результатов в 

исследованиях. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум  

Решение тестовых 

заданий 

Участие в дискуссии 

  
  
 У

м
ее

т
 

1. Прогнозировать и 

анализировать показатели 

макроэкономической 

политики государства и 

последствия 

макроэкономической 

политики для принятия 

решений в хозяйственной 

деятельности фирм и 

домохозяйств. 

2. Сравнивать динамику и 

модели современного 

развития ведущих стран и 

регионов мира, выявлять 

национальные особенности и 

глобальные тенденции. 

1. Обоснованно прогнозирует и 

анализирует показатели 

макроэкономической политики 

государства и последствия 

макроэкономической политики 

для принятия решений в 

хозяйственной деятельности 

фирм и домохозяйств. 

2. Самостоятельно проводит 

сравнение динамики и моделей 

современного развития 

ведущих стран и регионов 

мира, выявляет национальные 

особенности и глобальные 

тенденции. 

Написание и 

выступление с 

докладом 

(сообщением) 

Коллоквиум 

Участие в дискуссии 

Решение 

творческих заданий  

Решение кейса 

Решение 

разноуровневых 

задач 

 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы

к
о
м

 1. Навыками системного 

макроэкономического 

анализа, интерпретации 

1. Демонстрирует навыки 

системного 

макроэкономического анализа, 

Решение кейса 

Решение 

творческих заданий  
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собранной информации и 

полученных результатов 

расчета. 

2. Основами построения, 

расчета и анализа 

современной системы 

показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 

интерпретации собранной 

информации и полученных 

результатов расчета. 

2. Демонстрирует навыки 

построения, расчета и анализа 

современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне. 

Решение 

разноуровневых 

задач 

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практических и 

семинарских занятий по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. Студент допускается к 

промежуточной аттестации в форме экзамена при условии выполнения всех видов учебной 

работы, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Экзамен проводится в форме 

устного опроса по билетам с предварительной подготовкой. 

Оценивание знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов, в которые включаются три 

теоретических вопроса и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально-ориентированных 

задач. 

Каждый экзаменационный вопрос и задание оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации                      

по дисциплине – экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,4 «хорошо» 

от 2,6 до 3,4 «удовлетворительно» 

2,5 и менее «неудовлетворительно» 

  

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом 

обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных 

неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении 

практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного 

материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 



 15 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет 

или не выполняет практические работы. 

 

7.3 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 

 

7.3.1 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

1. Место дисциплины «Макроэкономика» в системе экономических наук. Цели и 

задачи изучения дисциплины.  

2. Предмет макроэкономики. Основные методы изучения макроэкономических 

проблем.  

3. Цели макроэкономической политики.  

4. Макроэкономические модели.  

5. Понятие системы национальных счетов, цели, основные счета.  

6. Национальное богатство как макроэкономическая категория.  

7. Состав и структура национального богатства.  

8. Национальное счетоводство на основе учета потоков.  

9. Определение ВВП и ВНП, способы их измерения.  

10. Соотношение между показателями ВВП, НД, ЧНП, личным дохода, 

располагаемым личным доходом.  

11. Потребление и сбережения.  

12. Важнейшие макроэкономические тождества: основное макроэкономическое 

тождество (тождество дохода), тождество сбережений и инвестиций, тождество 

госбюджета.  

13. Условие макроэкономического равновесия.  

14. Совокупный спрос и его структура.  

15. Ценовые и неценовые детерминанты совокупного спроса.  

16. Использование уравнения количественной теории денег для объяснения формы 

кривой совокупного спроса.  

17. Совокупное предложение. Неценовые детерминанты совокупного предложения.  

18. Причины нарушения равновесия совокупного спроса и совокупного предложения.  

19. Факторы, обеспечивающие равновесие товарного рынка в России.  

20. Равновесный объем производства и модель мультипликатора.  

21. Взаимосвязь кейнсианской модели «доходы-расходы» и модели AD-AS.  

22. Условия построения модели IS-LM. Аналитические возможности модели и ее 

основные уравнения.  

23. Равновесие на товарном рынке. Кривая IS.  

24. Равновесие на денежном рынке и кривая LM.  

25. Двойное равновесие модели IS-LM. 

26. Мультипликатор государственных расходов в открытой и закрытой экономике.  

27. Налоговая функция.  

28. Автономные налоги. Предельная налоговая ставка.  

29. Мультипликатор налогов. Мультипликативный эффект от изменения налогов и 

государственных расходов.  

30. Мультипликатор сбалансированного бюджета.  

31. Способы финансирования дефицита госбюджета.  

32. Кредитно-денежная эмиссия, выпуск займов.  

33. Увеличение налоговых поступлений в бюджет.  

34. Особенности экономического положения в России и проблема выбора 

экономических инструментов бюджетно-налоговой политики.  
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35. Кредитно-денежная политика. Цели и средства кредитно-денежной политики.  

36. Причины нарушения равновесия на денежном рынке и его последствия.  

37. Состояние денежного рынка в России.  

38. Равновесная ставка процента и равновесный уровень дохода.  

39. Воздействие бюджетно-налоговой политики на равновесный уровень дохода и 

ставку процента.  

40. Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики при решении задач экономической стабилизации и стимулирования инвестиций 

в России. 

41. Понятие и факторы экономического роста. Показатели экономического роста.  

42. Типы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост.  

43. Марксистская теория воспроизводства.  

44. Органическое строение капитала.  

45. Два подразделения общественного производства.  

46. Условия реализации совокупного общественного продукта.  

47. Простое и расширенное воспроизводство. 

48. Закон опережающего развития первого подразделения общественного 

производства.  

49. Кейнсианские модели экономического роста.  

50. Экзогенные и эндогенные переменные.  

51. Равновесный темп прироста реального дохода и факторы, его определяющие.  

52. «Гарантированный», «естественный» и фактический темпы роста.  

53. Неоклассические модели экономического роста. Модель Солоу.  

54. Включение фактора технического прогресса.  

55. Устойчивый уровень фондовооруженности и сбалансированный рост.  

56. «Золотое правило» Э. Фелпса для определения нормы сбережения.  

57. Факторы экономического роста российской экономики и проблемы их 

использования. 

58. Экономический цикл и его фазы. Причины цикличности.  

59. Теория диспропорциональности (неравномерности).  

60. Психологическая теория кризисов.  

61. Большие циклы (длинные волны) Кондратьева.  

62. Занятость и безработица. Рабочая сила и ее состав.  

63. Уровень безработицы и его измерение. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица.  

64. Причины естественной безработицы. Социальные последствия безработицы.  

65. Динамика безработицы и ВВП.  

66. Закон Оукена.  

67. Рынок труда в России.  

68. Причины и механизм инфляции.  

69. Классификация инфляции по темпам роста, по предсказуемости, по объекту.  

70. Понятие инфляционной спирали.  

71. Проблемы борьбы с инфляцией и ее социально-экономические последствия.  

72. Взаимосвязь инфляции и безработицы.  

73. Кривая Филлипса. Концепция рациональных ожиданий и модификация кривой 

Филлипса.  

74. Дефляция и стагфляция.  

75. Возможности использования концепции рациональных ожиданий для 

прогнозирования поведения экономических субъектов в России. 

76. Различие подходов к фискальной и монетарной политике классической и 

кейнсианской школ.  

77. Особенности теории рациональных ожиданий (ТРО).  
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78. Значение информированности субъектов экономики.  

79. Экономика предложения.  

80. Политика стабилизации и ее цели.  

81. Специфика стабилизации в российской экономике.  

82. Инструменты стабилизации фискальной, кредитно-денежной политики и 

политики стимулирования предложения.  

83. Активная и пассивная стабилизационная политика.  

84. Неопределенность при проведении стабилизационной политики.  

85. Экономические нарушения и их причины.  

86. Войны, социальные проблемы, сдвиги в потреблении, инвестициях, изменение 

предложения, субъективный фактор при разработке политики.  

87. Лаги и их воздействие на время реализации политики стабилизации.  

88. Политика твердого курса и «свободы действия».  

89. Множественность целей макроэкономического регулирования и трудности 

оптимизации стабилизационной политики.  

90. Экономическая политика стимулирования совокупного предложения. 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков при проведении промежуточной 

аттестации, ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

 

Формулировка задания 

ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3, ПК-6 
Рассчитайте фактический ВВП, если потенциальный ВВП страны 

составляет 90 млрд. руб., фактический уровень безработицы равен 5%, 

естественный уровень безработицы оценивается в 2,5%, коэффициент 

Оукена равен 2. Сформулируйте выводы. 

Рассчитайте показатель ВНП и располагаемого дохода на основании 

следующих данных (в млрд. ден. ед.): 

• трансфертные платежи – 5 

• валовые инвестиции – 18 

• косвенные налоги – 7 

• личные подоходные налоги – 3 

• чистый экспорт – 1,5 

• нераспределенная прибыль корпораций – 2,8 

• амортизация – 7,5 

• личные потребительские расходы – 77 

• налоги на прибыль корпораций – 1,8 

• взносы на соц. страх. – 0,4 

• государственные закупки товаров и услуг – 9. 

Сформулируйте выводы. 

В стране А в 2019 г. объем ВВП в текущих ценах составил 26917,2 млрд. 

руб. Индекс-дефлятор ВВП равен 115,2% по отношению к ценам 2018 г. 

Найдите реальный ВВП в 2019 г. Сформулируйте выводы. 

Норма обязательных резервов составляет 20%. Коммерческий банк 

хранит дополнительно 5% от суммы депозитов в качестве избыточных 

резервов. Величина депозитов составляет 100 млн. у.е. Какую 

максимальную сумму может использовать банк для выдачи ссуд? 
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Рассчитайте величину реального ВНП, если известны объемы 

номинального ВНП и соответствующие индексы цен за ряд лет. В 

каждом конкретном случае укажите, что вы делаете с показателем 

номинального ВНП – инфлируете или дефлируете. Сформулируйте 

выводы. 
 

 

Годы 
Номинальный ВНП, 

млрд. $ 

Индекс 

цен,% 

Реальный ВНП, 

млрд. S 

Инфлятор (или 

дефлятор) 

1 510 97   

2 587 99   

3 604 100   

4 618 102   

В прошлом году уровень безработицы в стране составил 9%, а 

фактический ВНП – 6320 млрд. Какой объем потенциального ВНП мог 

быть, достигнут, если бы уровень безработицы соответствовал 

естественному уровню (6%)? Сформулируйте выводы. 

В таблице приведены индексы цен по годам: 

Год Индекс цен,% Уровень инфляции 

1 100  

2 116  

3 127  

4 134  
 

1) рассчитайте темп инфляции для 2, 3 и 4 годов; 

2) определите изменения реального дохода в процентах, если:  

а) номинальный доход во 2-й год по сравнению с 1-м увеличился на15%; 

б) номинальный доход в 3-й год по сравнению со 2-м увеличился на 7%; 

в) номинальный доход в 4-й год по сравнению с 3-м увеличился на 5%; 

Сформулируйте выводы. 

По данным представленного счета товаров и услуг системы 

национального счетоводства России определите величину ВВП за 

отчетный год в ценах:   а) рыночных;   б) факторных. Сформулируйте 

выводы. 

Счет товаров и услуг в России отчётный год, млрд руб. 

Ресурсы Использование 

Выпуск в основных ценах 

Импорт товаров и услуг 

Налоги на продукты 

Субсидии на продукты (–) 

7748 

1257 

542 

133 

Промежуточное потребление 

Конечное потребление 

Валовое накопление 

Экспорт товаров и услуг 

Статистическое расхождение 

3612 

3210 

704 

2019 

–130 

Всего 9415 Всего 9415 
 

В прошедшем году страна имела следующие показатели, ден. ед.: ВНП – 

500 млрд. ден. ед.; чистые инвестиции частного сектора – 75 млрд. ден. 

ед.; государственные закупки – 80 млрд. ден. ед.; потребление домашних 

хозяйств – 250 млрд. ден. ед.; поступление в государственный бюджет 

прямых налогов – 30 млрд. ден. ед.; косвенных – 20 млрд. ден. ед.; 

субвенции предпринимателям – 25 млрд. ден. ед.; экспорт – 150 млрд. ден. 

ед.; импорт – 110 млрд. ден. ед.  

Определите: 

а) располагаемый доход домашних хозяйств; 

б) амортизационный фонд (D); 

в) состояние государственного бюджета.  

Сформулируйте выводы. 
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Определите величину инвестиций, объем импорта и ЧВП, если известно, 

что ВВП составляет 5000 млрд. руб.,  

- потребительские расходы равны 3200 млрд. руб., 

- государственные расходы составляют 900 млрд. руб.,  

- чистый экспорт – 80 млрд. руб.,  

- амортизационные отчисления – 150 млрд. руб., 

- величина экспорта – 350 млрд. руб. 

Сформулируйте выводы. 

Фермер произвел 10 центнеров зерна (считать стоимость семян равной 

нулю), из которых 8 центнеров продал мельнику по 1000 руб./центнер, а 

2 центнера оставил на запасы, чтобы посеять в следующем году. 

Мельник произвел 800 кг муки, из которых 700 кг продал пекарю по 12 

руб./кг, а 100 кг оставил себе на запас. Пекарь произвел 700 кг хлеба и 

продал его по 15 руб./кг. Подсчитайте ВВП методом добавленной 

стоимости. Сформулируйте выводы. 

Величина государственного долга до начала года (Дн) составляет 300 

млрд руб., номинальные государственные расходы без платежей по 

обслуживанию долга на конец года (Рк) – 40 млрд долл., уровень цен в 

течение года возрос на 5%, номинальная ставка процента (r) – 10%, 

номинальные налоговые поступления (Н) – 50 млрд руб. Рассчитайте 

величину номинальных процентных платежей по обслуживанию долга, 

реальную величину государственного долга, бюджетный дефицит на 

начало следующего года. 

Рассчитайте реальный ВВП, если номинальный ВВП составил 1000 млн. 

руб., а дефлятор 1,25. Сформулируйте выводы. 

На основе данных таблицы рассчитайте дефлятор ВВП и индекс 

потребительских цен. Сформулируйте выводы. 

Продукция 

Год 1 Год 2 

Цена, 

ден. ед. 

Количество, 

усл. ед. 

Цена, 

ден. ед. 

Количество, 

усл. ед. 

Товары текущего потребления 1 200 1 300 

Товары длительного 

пользования 

3 100 4 150 

Услуги 6 60 8 50 
 

Рассчитайте мультипликатор автономных расходов, если прирост 

автономных расходов составил 600 млрд. руб., прирост равновесного 

ВВП 3000 млрд. руб. Сформулируйте выводы. 

Иностранная фирма Х имела 40% акций предприятия А, которые 

составляли контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета 

равнялась 400 тыс. долл. Затем фирма 35% акций предприятия из 

имеющихся 40% уступила другой компании. 30% вырученных средств 

она затратила на покупку долговых обязательств государства. 

Оставшиеся денежные средства фирма вкладывает в новое 

производство, в которое она решила инвестировать с нуля и которое 

даст ей возможность по-прежнему осуществлять контроль над 

производством. Определите, как сформировалась новая структура 

инвестиционного портфеля иностранной фирмы. Какой величиной 

выражаются её прямые и портфельные инвестиции? 

Сравните изменение реального ВВП по сравнению с предшествующим 

годом, если номинальный ВВП текущего года вырос на 50 млрд. руб. и 

составил 1000 млрд. млрд. руб., дефлятор 1,1. Сформулируйте выводы. 

Определите величину располагаемого личного дохода населения, если 
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ВНД равен 8280 млрд. руб., амортизационные отчисления составляют 

5% от величины ВНД, нераспределенная прибыль корпораций 470 млрд. 

руб., косвенные налоги 520 млрд. руб., субсидии 250 млрд. руб., налог 

на прибыль корпораций 157 млрд. руб., подоходный налог 723 млрд. 

руб., трансфертные платежи 605 млрд. руб., взносы на социальное 

страхование 115 млрд. руб. Сформулируйте выводы. 

Определите чистый внутренний продукт, если потребительские расходы 

домохозяйств составили 350 млрд. евро, валовые внутренние 

инвестиции – 130 млрд. евро, амортизация – 25 млрд. евро, 

государственные закупки товаров – 100 млрд. евро, экспорт – 40 млрд. 

евро, импорт – 20 млрд евро. Сформулируйте выводы. 

Определите изменение реального ВВП в текущем периоде по 

сравнению с базовым, если известно, что за три года объем 

номинального ВВП увеличился с 800 до 1000 млрд. руб., а дефлятор 

увеличился на 10%. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что в 1-ом году (базисном) номинальный ВВП составил 

200 млрд. руб. Через семь лет дефлятор ВВП увеличился в 3 раза, а 

реальный ВВП вырос на 50%. Определите чему будет равен 

номинальный ВВП через семь лет? Сформулируйте выводы. 

Предположим, что ВВП России составляет 5000 млрд. руб. Жители 

страны получают в качестве доходов на факторы производства, 

находящиеся в их собственности за границей, платежи в размере 150 

млрд. руб. Иностранцы, получают платежи из России в размере 90 млрд. 

руб. Какова величина ВНД России? Сформулируйте выводы. 

В прошлом году потенциальный ВВП составил 3000, кривая AD 

задавалась уравнением: У = 3300 – 3Р. В текущем году потенциальный 

ВВП вырос на 1%, а уравнение совокупного спроса приняло вид:                        

У = 3330 – 3Р. Определите уровень инфляции. Сформулируйте выводы. 

Уравнение кривой совокупного спроса имеет вид: 

У = 5000 – 1000 Р, потенциальный объем выпуска равен 4000 млрд. руб. 

Если в данный момент уровень цен в экономике составляет 1,2, то в 

долгосрочном периоде уровень цен будет иметь тенденцию к росту, к 

понижению или не изменится. Интерпретируйте полученные 

результаты. 

Экономика находится в состоянии долгосрочного равновесия и 

описывается следующим образом: долгосрочная кривая AS вертикальна 

на уровне Y = 2800, краткосрочная кривая горизонтальна на уровне 

Р=1,0, кривая AD задана уравнением У=3,5 М/P, где М = 800. 

Произошел неблагоприятный шок предложения, в результате чего цены 

выросли до уровня 1,4, а потенциальный объем выпуска снизился до 

уровня                       У = 2500. Определите: 

а) Каковы новые равновесные значения У и Р в краткосрочном и 

долгосрочном периодах? 

б) Какое дополнительное количество денег должен выпустит ЦБ в 

обращение, чтобы краткосрочное равновесие установилось на уровне 

выпуска У = 2800? 

в) Если возросшее количество денег в экономике будет поддерживаться 

и далее, то каковы координаты точки нового долгосрочного равновесия? 

Сформулируйте выводы. 

Долгосрочная кривая AS представлена как У = 4000, краткосрочная 

кривая AS горизонтальна на уровне Р = 2,0. Кривая AD задана 

уравнением У = 4 М/Р. Предложение денег (М) равно 2000 млрд. руб. В 
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результате шока предложения краткосрочная кривая совокупного 

предложения поднялась до уровня Р = 2,5. 

а) Каковы координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 

установившегося после шока? 

б) На сколько должен увеличить предложение денег ЦБ, чтобы 

экономика вернулась к исходному уровню выпуска? 

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что экономика первоначально находилась в состоянии 

потенциального объема выпуска. Уравнение кривой совокупного спроса 

описывается уравнением У = 240 – 20Р. Затем увеличение 

государственных закупок сдвинуло эту кривую в положение, 

описываемое уравнением У = 250 – 20Р. Потенциальный ВВП равен 200 

млрд. руб. Покажите графически и рассчитайте координаты точек 

краткосрочного и долгосрочного равновесия. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что экономика находилась в состоянии потенциального 

объема выпуска. Уравнение долгосрочной кривой совокупного 

предложения имеет вид: У = 2000 млрд. руб. Уравнение краткосрочной 

кривой совокупного предложения Р = 1,2. Уравнение кривой 

совокупного спроса У = 2 М/Р. Денежная масса равна 1200 млрд. руб. 

Определите координаты точек равновесия в краткосрочном и 

долгосрочном периодах после увеличения денежной массы на 10%. 

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что экономика находится на уровне потенциального 

объема выпуска. Происходит негативный шок предложения, в 

результате которого уровень цен поднялся на 20%. Уравнение кривой 

совокупного спроса имеет вид У = 500 – 50Р. Потенциальный ВВП 

составлял 400 млрд. руб. Определите координаты точки краткосрочного 

равновесия в экономике, установившегося после шока. Сформулируйте 

выводы. 

Рассчитайте реальную ставку процента, если номинальная ставка по 

депозиту составляет 11%, ожидаемый уровень инфляции – 9%. 

Сформулируйте выводы. 

Определите реальную ставку процента, если номинальная ставка 

процента равна 6% при уровне инфляции 4%. Сформулируйте выводы. 

Равновесный уровень дохода составляет 1000;  

функция потребления имеет вид: С = 1000 + 0,6У;  

функция инвестиций имеет вид: I = 400 – 200R.  

Рассчитайте величину равновесной реальной ставки процента. 

Сформулируйте выводы. 

В результате резкого увеличения цен на нефть краткосрочная кривая AS 

приняла вид Р = 2,1. Потенциальный ВВП, на уровне которого 

первоначально находилась экономика, составлял 2000 млрд. руб. 

Уравнение кривой AD имело вид У = 3 М/Р. Предложение денег в 

экономике равнялось 1200 млрд. руб. ЦБ проводит стабилизационную 

политику, которая изменяет величину денежной массы, в результате 

чего экономика вернулась к состоянию полной занятости. На сколько 

увеличилось предложение денег в экономике? Сформулируйте выводы. 

Норма обязательных резервов равна 0,15, сумма резервов – 60 млрд. 

рублей. Избыточные резервы отсутствуют. Спрос на наличность 

составляет 40% от объема депозитов. Чему равно предложение денег? 

Сформулируйте выводы. 
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Денежная база равна 200 млрд. долл., норма обязательных резервов 

равна 10%, соотношение наличность/депозиты составляет 0,3. 

Необходимо найти объём депозитов. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что для финансирования бюджетного дефицита были 

выпущены облигации на сумму 200 млрд. рублей. ЦБ на вторичном 

рынке выкупил 1/5 часть этих облигаций. Рассчитайте, как изменится 

предложение денег в экономике в результате этой операции ЦБ, если 

норма обязательных резервов составляет 20%, а соотношение 

наличность/депозиты равна 0,2. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что суммарные депозиты коммерческого банка 

составляют 200 млн. руб. Депозиты равны 950 млн. руб. Обязательная 

норма резервирования депозитов составляет 20%. Как может измениться 

предложение денег, если банк решит использовать все свои избыточные 

резервы для выдачи ссуд? Сформулируйте выводы. 

Предположим, что депозиты банка составляют 950 тыс. долл., общие 

резервы банка равны 220 тыс. долл., норма обязательных резервов равна 

20%. Какова величина избыточных резервов банка? Сделайте выводы. 

Если реальный ВВП увеличивается на 3%, скорость обращения денег 

возрастает на 5%, а уровень цен повышается на 6%, то как изменится 

предложение денег? Сформулируйте выводы. 

Доход равен 20 000 руб. Из них на потребление расходуется 15 000 руб., 

а на сбережение 5 000 руб. Чему равны APC и APS? Пусть доход вырос 

на 3000 руб., из которых на потребление пойдет 2000 руб., а на 

сбережение 1000 руб. Чему равны MPC и MPS? Сформулируйте 

выводы. 

Экономика описана следующими данными: Y = C + I 

С = 200+ 0,8Y 

I = 100 

Определите: а) равновесный уровень дохода; 

б) равновесный уровень сбережений и потребления; 

в) если уровень выпуска будет равен 1600, то каков будет 

незапланированный прирост запасов продукции? 

г) если автономные инвестиции вырастут до 200, то как изменится 

равновесный выпуск? Каково значение мультипликатора автономных 

расходов? Сформулируйте выводы. 

Имеются три функции спроса и соответствующие им функции 

предложения:    а) QD = 12 – Р,      Qs = – 2 + P;  

б) QD = 12 – 2Р,    Qs = – 3 + Р; 

в) QD = 12 – 2Р,    Qs = – 24 + 6Р. 

Государство вводит субсидию производителям в размере 3 ден. ед. за 

каждую штуку. В каком случае большую часть субсидии получат 

потребители? Почему? Сформулируйте выводы. 

Предположим, инвестиционная функция задана уравнением:                               

I = 1000 – 3R, где R – реальная ставка процента. Номинальная ставка 

процента равна 12%, темп инфляции составляет 4%. Чему равен объем 

инвестиций? Сформулируйте выводы. 

Предположим, что потенциальный ВВП равен 3000 млрд. руб., а 

краткосрочная кривая AS представлена на уровне Р = 1,0. Кривая AD 

задана уравнением У = 2000 + М/Р. Предложение денег равно 1000 

млрд. руб.   В результате ценового шока краткосрочная кривая AS 

сдвинулась до уровня Р = 1,5. На сколько должен увеличить 
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предложение денег ЦБ, чтобы удержать объем выпуска на уровне 

потенциального?  

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что номинальное предложение денег увеличится на 5%, 

уровень цен возрастет на 4%, то как изменится реальный доход (в 

соответствии с количественной теорией при неизменной скорости 

оборота денег). Сформулируйте выводы. 

Производственная функция представлена как Y = K0,5L0,5. Рост 

населения и технологический прогресс отсутствуют, а норма выбытия 

составляет 5% в год. Норма сбережений равна 20 %. Каковы устойчивый 

запас капитала, устойчивый уровень дохода и потребления в расчете на 

одного работника? Сформулируйте выводы. 

Темповая запись производственной функции выглядит следующим 

образом: yt = 0,3kt + 0,5lt + 2. При увеличении капитала на 5% и труда на 

1% выпуск вырос на 4,3%. Определить за счет экстенсивных или 

интенсивных факторов был обеспечен экономический рост? Сделайте 

выводы. 

Каково значение экономического роста? Объясните, почему разница 

между 3% и 3,5% ежегодного экономического роста может быть весьма 

существенной? Сформулируйте выводы. 

Дана производственная функция y = k0,5, где k – капитал, приходящийся 

на одного работника. Норма сбережения равна 0,3. Норма амортизации – 

0,1. Определите устойчивый запас капитала. Сформулируйте выводы. 

Производственная функция представлена следующим образом:                  

Y = AK0,3L0,7. Пусть общий фактор производительности вырос на 4%, 

темп прироста занятых составил 3%, а темп прироста реального объема 

выпуска – 6,7%. Каков будет темп прироста капитала при этих 

условиях? Сформулируйте выводы. 

Норма сбережений в стране составляет 28%, темп роста населения равен 

1%, темп трудосберегающего технологического прогресса составляет 

2%, а норма выбытия равна 4%. Чему равен устойчивый уровень дохода 

в расчете на одного работника. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что задана производственная функция: Y = K0,25L0,75. 

Срок службы капитала составляет 50 лет. Определить устойчивый запас 

капитала в расчете на одного работника, соответствующий «золотому 

правилу». Сформулируйте выводы. 

Предположим, в стране имеется 1000 семей. Одна половина семей имеет 

предельную склонность к потреблению 0,9, а другая – 0,8. 

а) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если доход 

увеличился на 100 000 руб. и весь его прирост приходится на первую 

половину семей? 

б) на сколько возрастут совокупные расходы на потребление, если весь 

прирост дохода приходится на вторую половину семей? 

Сформулируйте выводы. 

Определить фактический уровень инфляции, если при ожидаемом 

уровне инфляции 12% и естественной безработице 6%, эластичности 

инфляции к безработице 0,7, правительство сократило государственные 

расходы, что увеличило безработицу до 8%. Сформулируйте выводы. 
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По данным двух стран определите индекс развития человеческого 

потенциала для каждой из них, сравните результаты и сформулируйте 

выводы о соотношении уровня жизни этих стран. 
 

Ожидаемая 

продолжительност

ь жизни населения 

при рождении, лет 

Достигнутый 

уровень 

грамотности 

населения, % 

Совокупная доля 

учащихся начальных, 

средних и высших 

учебных заведений, % 

Реальный 

ВВП на душу 

населения, 

долл. 

Страна 

А 

Страна 

Б 

Страна 

А 

Страна 

Б 
Страна А Страна Б 

Стран

а А 

Стран

а Б 

70 68 89,6 87,3 55,6 45,6 4512 4875 
 

Численность населения составляет 100 млн. чел. Из них, 24 млн. чел. – 

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

(психиатрических больницах, тюрьмах и т.д.); 30 млн. чел. выбыли из 

состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. чел. – безработные.  

Рассчитайте:  а) величину рабочей силы; б) уровень безработицы. 

Сформулируйте выводы. 

Численность трудоспособного населения области на начало года 

составила 1 млн. чел., работающих лиц пенсионного возраста и 

подростков до 16 лет – 40 тыс. чел. На протяжении года в составе 

трудоспособного населения произошли следующие изменения: 

- вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 

- прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 

- привлечено для работы 20 тыс. чел. пенсионного возраста; 

- перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 

трудоспособного возраста; 

- перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 

- выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, 

общий, естественный и механический прирост трудовых ресурсов. 

Сформулируйте выводы. 

Естественный уровень безработицы в текущем году составляет 6%, а 

фактический – 10%. 

а) Определите величину относительного отставания фактического ВВП 

от потенциального при условии, что коэффициент чувствительности 

ВВП к динамике циклической безработице равен 2. 

б) Если фактический объем выпуска в том же году составил 600 млрд. 

руб., то каковы потери ВВП, вызванные циклической безработицей? 

Сформулируйте выводы. 

Сокращение инфляции на один процентный пункт сопряжено с 

падением реального ВВП на 5% в год. По закону Оукена отклонение 

уровня безработицы от естественного на 1 процентный пункт вызывает 

изменение ВВП на 2% за тот же период. Каков будет уровень 

циклической безработицы, если инфляция сократится на 3 процентных 

пункта? 

Сформулируйте выводы. 

Уравнение кривой Филлипса имеет вид π = πе - 0,3 (и – u*) + ε. 

Ожидаемая инфляция составляет 10%, а естественный уровень 

безработицы равен 5%, шоки предложения отсутствуют. Центральный 

банк в целях снижения инфляции сократил предложение денег в 

экономике, что привело к увеличению фактической безработицы до 
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10%. Чему будет равен фактический уровень инфляции, если 

инфляционные ожидания не изменились? Сформулируйте выводы. 

Известно, что в 1-м году экономически активное население составляло 

100 млн. человек. Ежегодный прирост экономически активного 

населения – 1 млн. человек. Естественная норма безработицы – 6%. 

Фактическая безработица имела следующую динамику: 1-й год – 10 

млн. человек; 2-й год – 10 млн.; 3-й год – 9 млн.; 4-й год 8 млн.; 5-й год – 

7 млн.; 6-й год – 6,3 млн.; 7-й год – 6,36 млн.; 8-й год – 6,5 млн.; 9-й год 

– 7 млн.; 10-й год – 8 млн. человек. На основе этих данных определите, 

чему равнялась за эти десять лет полная занятость, естественная 

безработица, циклическая безработица и фактическая занятость.  

Сформулируйте выводы. 

Имеются следующие данные: численность занятых 90 млн. человек, 

численность безработных 10 млн. чел. Рассчитайте уровень безработицы. 

Месяц спустя из 90 млн. занятых были уволены 0,5 млн. чел.; 1 млн. 

человек из числа официально зарегистрированных безработных 

прекратили поиски работы. Определите: а) численность занятых; 

б) количество безработных;  

в) уровень безработицы. Сформулируйте выводы. 

Численность населения страны составляет 200 млн. чел.; численность 

занятых составляет 112 млн. чел.; численность населения 

трудоспособного возраста равна 160 млн. чел.; численность структурной 

безработицы равна 2 млн. чел.; фрикционная безработица равна 6 млн. 

чел.; численность циклически безработных 5 млн. чел.; фактический 

уровень безработицы превосходит естественный на 4%; потенциальный 

объем выпуска равен 2500; коэффициент чувствительности ВНП к 

динамике циклической безработицы равен 2,4. Рассчитайте: 

а) фактический уровень безработицы;  

б) фактический объем выпуска. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что общество состоит из двух субъектов. Доход первого 

из них (у1) равен 1000 долларам, а доход второго (у2) – 3000 долларов. 

Рассчитайте коэффициент Джини. Сформулируйте выводы. 

Предположим, что 20% наименее обеспеченного населения получают 

50% доходов общества, а 20% наиболее обеспеченного населения – 60%. 

Начертите кривую Лоренца и определите коэффициент Джини. 

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что потребление домашних хозяйств описывается 

функцией: С = a + МРС (У – Т). Предельная склонность к сбережению 

равна 0,4; Y = 1000; ставка налогообложения составляет 30%; величина 

автономного потребления равна 200. Чему равна величина 

потребительских расходов? Сформулируйте выводы. 

Предположим, что численность населения страны составляет 650 тыс. 

чел.; численность лиц вне трудоспособного возраста равна 140 тыс. чел.; 

численность безработных составляет 19 тыс. чел.; численность тех, кто 

не входит в состав рабочей силы, равна 130 тыс. чел. Каков в этом 

случае будет уровень безработицы? Сформулируйте выводы. 

В большой открытой экономике функция инвестиций задается 

формулой I = 200  – 10r; сбережения S = 50; движение капитала 

представлено              Cr = 0 + 5r. Какова величина мировой ставки 

процента (r*)?  

Сформулируйте выводы. 
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В малой открытой экономике S – I = 150; чистый экспорт хn = 250 – 100е; 

где: I, S – внутренние инвестиции и сбережения, е – реальный обменный 

курс. Если госрасходы возрастут на 50 ед., то каким будет реальный 

обменный курс? Сформулируйте выводы. 

Экономика страны описана следующими данными: потребление 

отечественных товаров и услуг равно 800 млрд. руб.; потребление 

импортных товаров и услуг равно 200 млрд. руб.; инвестиционные 

расходы на отечественные товары и услуги составляют 150 млрд. руб.; 

инвестиционные расходы на импорт равны 504 млрд. руб.; 

государственные закупки отечественных товаров и услуг составляют 

250 млрд. руб.; общий объем экспорта составляет 500 млрд. руб.; 

сбережения государственного сектора равны 50 млрд. руб., а налоговые 

поступления в бюджет составляют 500 млрд. руб. Рассчитайте величину 

сальдо счета текущих операций платежного баланса в этой стране. 

Сформулируйте выводы. 

Экономика страны описана следующими данными: 

- сальдо счета движения капитала и финансовых инструментов 

составляет 30 млрд. руб.; 

- дефицит государственного бюджета равен 20 млрд. руб.; 

- налоговые поступления в бюджет составляют 40 млрд. руб.; 

- потребление составляет 250 млрд. руб.; 

- ВВП равен 500 млрд. руб. 

Рассчитайте общий объем национальных сбережений как сумму 

сбережений остального мира, государственного и частного секторов. 

Сформулируйте выводы. 

В малой открытой экономике с полной занятостью, реальный выпуск 

составляет 1000 ед., чистые налоги – 200 ед., а потребление – половину 

располагаемого дохода, госрасходы равны 300 ед. Функция внутренних 

инвестиций задается формулой I = 400 – 20 r. Функция мировых 

инвестиций равна Iw = 450 – 30 r*. Внутренняя процентная ставка 

составляет 5%, мировая – 10%. Каков будет уровень инвестиций в 

данной экономике? Какова величина мировых инвестиций? 

Сформулируйте выводы. 

Предположим, что в стране А на производство единицы товара Z 

затрачивается 10 часов, а на производство единицы товара W – 15 часов. 

В стране В, имеющей более низкую производительность труда в 

отраслях, производящих данные товары, на производство товара Z 

затрачивается 18 часов, а на производство товара W – 45 часов. 

Возможна ли взаимовыгодная торговля между этими странами? Если да, 

то какой товар будет экспортировать каждая из стран? Сформулируйте 

выводы. 

Предположим, что номинальный валютный курс определяется 

паритетом покупательной способности валют. При этом один и тот же 

телевизор продается за 500 долл. США и за 2000 юаней в Китае. 

Рассчитайте номинальный курс обмена юаня к доллару США.  

Сформулируйте выводы. 

Страна экспортирует товар X по цене мирового рынка, равной 60 долл. 

За единицу товара. Кривые спроса и предложения товара X в данной 

стране представлены как D = 400 – 5Р; S = -50 + 5Р. Определите объем 

экспорта до и после введения экспортной пошлины в размере 10 долл. 

на единицу товара. Сформулируйте выводы. 
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Центробанк проводит политику «дорогих денег» и продает на открытом 

рынке государственные облигации. Часть из них население покупает за 

наличные, а остальные – за счет средств, размещенных в коммерческих 

банках. Как изменится денежная масса? 

Исходные данные: Сумма продажи государственных облигаций 

Центральным банком = 30 млн. руб. 

Сумма облигаций, покупаемых населением за наличные = 4 млн. руб. 

Норма обязательных резервов = 15%.  

Сформулируйте выводы. 

 

7.3.3 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.4 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Номер варианта контрольной работы соответствует порядковому номеру студента по 

списку в группе. 
 

Варианты контрольных работ по дисциплине  

Вариант 1. 

1. Макроэкономика как экономическая наука. 

2. Основные модели экономического роста. 

Задача. По приведенным ниже исходным данным рассчитайте: 

• объем ВНП по потоку доходов; 

• объем ВНП по потоку расходов; 

• объем ЧНП; 

• объем национального дохода. Сформулируйте выводы. 

Исходные данные: 

Процент за кредит – 12 ден. ед. 

Валовые частные инвестиции – 55 ден. ед. 

Зарплата и жалованье – 218 ден. ед. 

Прибыль корпораций – 113 ден. ед. 

Косвенные налоги, неналоговые обязательства и трансфертные платежи, 

выплачиваемые частными предпринимателями – 22 ден. ед. 

Рентные платежи владельцам арендуемого имущества – 20 ден. ед. 

Налоги на прибыль корпораций – 50 ден. ед. 

Чистый экспорт товаров и услуг – 9 ден. ед. 

Государственные закупки товаров и услуг – 90 ден. ед. 

Чистые частные инвестиции – 45 ден. ед. 

Доходы от собственности – 21 ден. ед. 

Чистые субсидии государственным предприятиям – 2 ден. ед. 

Трансфертные платежи населению – 23 ден. ед. 

Потребительские расходы – 260 ден. ед. 

 

Вариант 2. 

1. Предмет, цели и функции макроэкономики. Логическая модель макроэкономики. 

2. Сущность, факторы и типы экономического роста. 

Задача. Определите, сбалансирован ли государственный бюджет страны в 2019 г., 

если известно, что государственные инвестиции составляют 34 млрд. д.е., трансферты – 25 

млрд. д.е., военные расходы – 15 млрд. д.е., расходы на содержание административного 

аппарата – 25 млрд. д.е., проценты по обслуживанию государственного долга, 

составляющего 140 млрд. д.е., – 8% годовых, расходы на экологию – 0,2 млрд. д.е., а 
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налоговые поступления – 120 млрд. д.е., доходы от государственной собственности – 9 

млрд. д.е. Сделайте выводы. 

 

Вариант 3. 

1. Субъекты макроэкономики и их взаимодействие. 

2. Структурные изменения в экономике России. 

Задача. Национальное производство включает два товара: Х (потребительский товар) 

и У (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц Х (цена за 

единицу – 2 ден. ед.) и 20 единиц У (цена за единицу – 10 ден. ед.). К концу текущего года 

пять используемых машин (товар У) должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте:  1) Величину ВНП. 

2) Величину ЧНП. 

3) Объем потребления. 

4) Объем валовых инвестиций. 

5) Объем чистых инвестиций. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 4. 

1. Макроэкономика и экономическая политика. 

2. Стабилизационная государственная политика. 

Задача. В первом и во втором году объем произведенных потребительских товаров не 

совпадает с их потребленным объемом. Как это отразится на величине запасов на конец 

каждого года? На основе приведенной ниже информации рассчитайте следующие 

показатели: ВНП, ЧНП, объем валовых инвестиций, объем чистых инвестиций за первый и 

второй год. Сформулируйте выводы. 
 

Показатели Первый год Второй год 

Стоимость нового строительства 5 5 

Стоимость произведенного оборудования 10 10 

Стоимость произведенных потребительских товаров 110 90 

Стоимость потребленных товаров 90 110 

Амортизация зданий 10 10 

Амортизация оборудования 10 10 

Запасы потребительских товаров на начало года 30 50 

Запасы потребительских товаров на конец года 50 30 

 

Вариант 5. 

1. Национальная экономика России и показатели ее измерения. 

2. Система национальных счетов, ее методологические принципы. 

Задача. ВНП = 5000 ден. ед. Потребительские расходы составляют 3200 ден. ед., 

государственные расходы равны 900 ден. ед., а чистый экспорт равен 80 ден. ед.  

Рассчитайте: 

1) Величину инвестиций.  

2) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 ден. ед.  

3) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 150 ден. ед.  

4) В этой задаче чистый экспорт выражается положительной величиной. Может ли она 

быть отрицательной? В каком случае? Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 6. 

1. Валовой внутренний продукт, его исчисление за расходами и доходами. 

2. Номинальный и реальный доходы населения. 

http://topknowledge.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=470:2010-08-01-17-50-52&catid=17:-3&Itemid=23
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Задача. В таблице представлены данные о трудовых ресурсах и занятости в первом и 

пятом году рассматриваемого периода (тыс. чел.): 
 Первый год Пятый год 

Рабочая сила 84889 95453 

Занятые 80796 87524 

 

Рассчитайте численность безработных и уровень безработицы в первом и пятом году 

рассматриваемого периода. 

Как объяснить одновременный рост занятости и безработицы? 

Можно ли утверждать, что в пятом году рассматриваемого периода существовала полная 

занятость? Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 7. 

1. Чистый внутренний продукт и национальный доход. 

2. Понятие экономической неровности. Качество жизни.  

Задача. На основании данных таблицы рассчитайте: 

• объем ВНП по потоку доходов; 

• объем ВНП по потоку расходов; 

• величину чистого национального продукта. Сформулируйте выводы. 

Доходы и расходы страны за год 

Счет Ден. ед. 

1. Процент за кредит 20 

2. Чистые инвестиции 70 

3. Зарплата и жалование, включая взносы на социальное страхование 300 

4. Дивиденды 60 

5. Налог на прибыль 30 

6. Нераспределенная прибыль корпораций 40 

7. Косвенные налоги, выплачиваемые частными предпринимателями 35 

8. Рентные платежи владельцам арендуемого имущества 45 

9. Экспорт 80 

10. Импорт 60 

11. Государственные закупки товаров и услуг 250 

12. Трансфертные платежи 55 

13. Потребительские расходы 190 

14. Отчисления на возмещение потребления капитала 255 

 

Вариант 8. 

1. Личный доход и личный располагаемый доход. 

2. Характеристика российского рынка труда. Рынок медицинских услуг. 

Задача. Данные для расчета уровня инфляции 

Год Индекс цен Уровень инфляции 

первый 100  

второй 105  

третий 116  
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На основании данных таблицы рассчитайте: 

• уровень инфляции для второго и третьего года; 

• процентное изменение реального дохода, если номинальный доход во втором году 

по сравнению с первым годом увеличился на 7%, а в третьем году по сравнению со вторым 

– на 10%. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 9. 

1. Макроэкономическая нестабильность. 

2. Социальная защита населения в условиях рынка. 

Задача. Определите реальный ВВП в предыдущем году, если номинальный ВВП в 

завершившемся году составил 1,5 трлн. ден. ед., дефлятор ВВП – 1,2, а темп 

экономического роста за этот год был равен 2%. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 10. 

1. Основные индикаторы нестабильности. 

2. Рынок работы и регулирование занятости. 

Задача. В прошлом году располагаемые доходы трех домохозяйств составляли 

соответственно 18000, 40000, 80000 ден. ед., а оптимальный размер реальных кассовых 

остатков каждого хозяйства – 2250, 5000 и 10000 ден. ед. За текущий завершившийся год 

номинальные доходы домохозяйств и уровень цен повысились в два раза. Под влиянием 

ожидания дальнейшего повышения уровня цен домохозяйства сократили на 20% спрос на 

реальные кассовые остатки. 

С учетом представленной в таблице шкалы налогообложения определите величину 

инфляционного налога для каждого и хозяйств и целом и изменение величины реального 

располагаемого дохода каждого из упомянутых домохозяйств.  

Сформулируйте выводы. 
 

Первичные доходы (Д), тыс. ден. ед. Ставка подоходного налога (Н), % 

0 < Д < 20 12 

20 < Д < 50 25 

Д > 60 50 

 

Вариант 11. 

1. Цикличность экономического развития и ее причины. Фазы экономического цикла. 

2. Механизм внешнеэкономической политики государства. 

Задача. Между предприятиями-изготовителями установились определенные 

хозяйственные связи. Первое предприятие продало свою продукцию второму предприятию 

на сумму 10 млн. ден. ед., а остальную продукцию реализовало на рынке за 20 млн. ден. ед. 

Второе и третье предприятия поставили четвертому предприятию продукцию 

соответственно на 50 и 100 млн. ден. ед.; четвертое – пятому на сумму 400 млн. ден. ед. 

Пятое предприятие, реализовав свою продукцию на рынке, получило 700 млн. ден. ед. 

Рассчитайте величину конечного (КП) и промежуточного (ПП) продукта, а также размер 

валового внутреннего продукта (ВВП), созданного этими предприятиями. Сделайте 

выводы. 
 

Вариант 12. 

1. Банковская система Российской Федерации. 

2. Длинные волны Кондратьева М. Д. и их закономерности. 

Задача. Имеются данные о производстве и распределении валового внутреннего 

продукта (ВВП) в млн. ден. ед. Определите валовую добавленную стоимость, ВВП 

производственным и распределительным методами. Рассчитайте структуру ВВП на стадии 

распределения. Сформулируйте выводы. 
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Показатель Сумма 

Валовой выпуск товаров и услуг 373065 

Промежуточное потребление 226978 

Оплата труда наемных работников 77599 

Чистые налоги производства 3418 

Чистые налоги на продукты и импорт 26865 

Валовая прибыль, смешанный доход 65070 

 

Вариант 13. 

1. Сущность инфляции и пути ее преодоления. 

2. Финансовая система государства и принципы ее функционирования. 

Задача. Используя данные, приведенные ниже, рассчитайте величину следующих 

показателей: ВНП, ЧНП, ЧНД, валовую прибыль корпораций, величину валовых 

инвестиций, личные располагаемые доходы, личные сбережения. Сформулируйте выводы. 
 

Показатели развития национальной экономики млрд. ден. ед. 

Личные потребительские расходы 3807 

Трансфертные платежи 768 

Государственные расходы на товары и услуги 965 

Чистые инвестиции 766 

Чистый экспорт товаров и услуг 97 

Экспорт 625 

Импорт 722 

Личные доходы 4826 

Заработная плата наемных работников 2908 

Премии 300 

Взносы на социальное страхование 61 

Взносы в частные фонды 368 

Некорпоративная прибыль 340 

Рентный доход 20 

Доходы корпораций 325 

Налог на прибыль корпораций 145 

Дивиденды (распределенная прибыль) 100 

Нераспределенная прибыль корпораций 80 

Чистый процент 390 

Амортизация 500 

Косвенные налоги 390 

Индивидуальные налоги 590 

 

Вариант 14. 

1. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

2. Денежно-кредитная политика государства. 

Задача. Используя приведенные ниже показатели, определите структуру личных 

располагаемых доходов. Объясните сущность каждого показателя и покажите их 

взаимозависимость. Личные располагаемые доходы – 3472, млрд. ден. ед. 

Личные расходы – 3328, млрд. ден. ед. 

Личные потребительские расходы – 3228, млрд. ден. ед. 

Личные платежи – 99, млрд. ден. ед. 

Частные трансферты – 1, млрд. ден. ед. 

Личные сбережения – 144, млрд. ден. ед. 
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Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 15. 

1. Безработица, её причины и социально-экономические последствия. 

2. Финансовый рынок и его характеристика. 

Задача. Имеются следующие условные данные о производстве и использовании 

валового внутреннего продукта РФ в текущих ценах: 
 

№ Показатели Трлн. руб. 

1 Выпуск товаров и услуг в основных ценах 11600 

2 
Промежуточное потребление, включая косвенно измеряемые 

услуги финансового посредничества 
5350 

3 Налоги и продукты на импорт 940 

4 Субсидии на продукты и импорт 127 

5 Расходы на конечное потребление 4500 

6 Валовое накопление 1150 

7 Экспорт товаров и услуг 3205 

8 Импорт товаров и услуг 1760 

9 Статистическое расхождение -32 

 

Определите объем валового внутреннего продукта в рыночных ценах 

производственным методом и методом конечного использования. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 16. 

1. Государственный долг и его следствия для экономики государства. 

2. Потребление и сбережение как функции дохода. 

Задача. Предельная склонность к потреблению (ПСП) равна 0,6, а прирост ЧНП – 5 

млрд. ден. ед. Рассчитайте величину первоначальных инвестиций и сформулируйте выводы. 
 

Вариант 17. 

1. Инвестиции и факторы инвестирования. 

2. Фискальная политика. 

Задача. Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов 

города при следующих условиях: 

- коэффициент естественного прироста составляет 2%, 

- коэффициент механического прироста – 3%, 

- доля трудовых ресурсов в общей численности населения будет выше по сравнению 

с базисным периодом на 1,2%. 

Численность населения на начало планового периода составляет 1 млн. чел., трудовых 

ресурсов – 500 тыс. чел. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 18. 

1. Макроэкономический кругооборот в условиях рынка. 

2. Бюджетная политика. 

Задача. Численность трудоспособного населения области на начало года составила 1 

млн. чел., работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 40 тыс. чел. На 

протяжении года в составе трудоспособного населения произошли следующие изменения: 

- вступило в рабочий возраст – 250 тыс. чел.; 

- прибыло из других областей – 90 тыс. чел.; 

- привлечено для работы 20 тис. чел. пенсионного возраста; 
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- перешло в пенсионный возраст, на инвалидность и умерло – 2 тыс. чел. 

трудоспособного возраста; 

- перестали работать 15 тыс. чел. пенсионного возраста; 

- выбыло в другие регионы – 75 тыс. чел. трудоспособного возраста. 

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года, общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 19. 

1. Экономическое равновесие в условиях рынка. 

2. Современная налоговая система России. 

Задача. Определите численность населения трудоспособного возраста на конец года, 

если за текущий год есть такие данные: 

- численность населения трудоспособного возраста на начало года – 70 млн. чел.; 

- численность умерших в трудоспособном возрасте на протяжении года – 0,2 млн. чел.; 

- численность молодежи, достигшей в текущем году трудоспособного возраста – 2 млн. 

чел.; 

- численность лиц, достигших пенсионного возраста в текущем году – 1,6 млн. чел. 

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 20. 

1. Совокупный спрос и его детерминанты. 

2. Государственный бюджет Российской Федерации. 

Задача. Определите численность населения в трудоспособном возрасте в регионе на 

конец года, если численность населения трудоспособного возраста на начало года 

составляла 1 млн. чел., вступило в трудоспособный возраст 30 тыс. чел., умерло людей 

трудоспособного возраста – 5 тыс. чел., выбыло из трудоспособного возраста – 35 тыс. чел., 

прибыло из других регионов – 350 тыс. чел., выбыло в другие регионы – 100 тыс. чел. 

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 21. 

1. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения. Факторы, влияющие 

на совокупное предложение. 

2. Монетаристская концепция государственного регулирования экономики. 

Задача. Совокупный выпуск товаров и услуг страны А составляет 260 млрд. ден. ед. 

Чистый экспорт равен 10 млрд. ден. ед. Известно, что потребительские расходы составляют 

40% в структуре внутренних расходов страны А, а государственные расходы составляют 

20% в структуре внутренних расходов. Найдите объем национальных сбережений страны 

А.  

Сформулируйте выводы относительно того, может ли данное государство 

использовать часть своих национальных сбережений для кредитования зарубежных 

партнеров. 

 

Вариант 22. 

1. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного 

предложения. 

2. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. 

Задача. В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрастают на 

2 млрд. усл. ед. Известно, что при этом совокупный выпуск изменяется на 10 млрд. усл. ед., 

а величина импорта сокращается на 1 млрд. усл. ед.  

Рассчитайте предельную склонность к потреблению. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 23. 
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1. Характеристика переходной экономической модели. Российская модель 

переходной экономики. 

2. Факторы и типы экономического роста. 

Задача. Численность трудоспособного населения области на начало года составляет 

2,7 млн. чел.; работающих лиц пенсионного возраста и подростков до 16 лет – 30 тыс. чел. 

На протяжении года в составе трудоспособного населения произошли изменения: перешло 

в трудоспособный возраст – 456 тыс. чел.; прибыло из др. областей – 43 тыс. чел.; 

привлечено для работы 45 тыс. чел. пенсионного возраста; перешло в пенсионный возраст, 

на инвалидность и умерло – 1,8 тыс. чел. трудоспособного возраста; 6 тыс. пенсионеров 

прекратили работать; выбыло в др. регионы 78 тыс. чел. трудоспособного возраста.  

Определите численность трудовых ресурсов на начало и конец года; общий, 

естественный и механический прирост трудовых ресурсов. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 24. 

1. Неоклассическая модель экономического роста Солоу. 

2. Совокупные расходы частной экономики и экономическое равновесие. 

Задача. В городе численность населения составляет 80 тыс. чел., коэффициент 

сокращения численности населения в базовом периоде – 4%; доля трудовых ресурсов – 

72%.  

Определите перспективную численность населения и трудовых ресурсов на начало 

запланированного периода при условии неизменности доли трудовых ресурсов в населении 

города. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 25. 

1. Мультипликатор автономных расходов. 

2. Модели эндогенного экономического роста. 

Задача. Рассчитайте уровень зарегистрированной безработицы, исходя из таких 

данных: количество трудовых ресурсов в области – 400 тыс. чел., численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 1360 тыс. чел., численность 

безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости – 40,8 тыс. чел.  

Сформулируйте выводы. 
 

Вариант 26. 

1. Налоговый мультипликатор. 

2. Понятие и характеристика делового цикла 

Задача. В экономике с неполной занятостью государственные расходы возрастают на 

2 млрд. долл. Как увеличится при этом национальный доход, если предельная склонность к 

импортированию составляет 0,2, а предельная склонность к потреблению 0,9? Обратные 

связи с внешним миром не учитываются.  

Проанализируйте и рассчитайте чистый эффект этого прироста государственных 

расходов для импорта страны. Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 27. 

1. Роль и место государства в рыночной экономике. 

2. Обзор теорий колебаний деловой активности. 

Задача. В малой открытой экономике функции инвестиций и чистого экспорта 

описаны следующими уравнениями: 

I = 100 – 8r, 

где I – инвестиции, r – реальная ставка процента, 

NX = 50 – 0,1Y, 

где NX – чистый экспорт; Y – национальный доход (совокупный выпуск продукции 

внутри страны). 
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Потребительские расходы составляют 240 млрд. дол., реальная ставка процента равна 

5%, а национальные сбережения составляют 70 млрд. дол. На основе приведенных данных 

определите: 

- сальдо счета текущих операций; 

- величину государственных расходов. 

Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 28. 

1. Экономические функции государства. 

2. Теория реального делового цикла. 

Задача. Уровень инфляции в 15 странах ЕС в 2015 г. составлял (%): 3,4; 4,9; 4,2; 3,8; 

1,2; 2,2; 2,2; 4,9; 5,6; 3,7; 4,6; 1,4; 1,6; 1,7; 2,6. По условию Маастрихтского соглашения 

стандартное отклонение уровня инфляции от среднего значения по 15 странам не должно 

превышать 3. Выполняется ли это требование? Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 29. 

1. Сущность, основные направления и методы государственного регулирования 

экономики. 

2. Полная занятость. Естественный уровень безработицы. Закон Оукена. 

Задача. Каждый месяц цены растут на 1,5%.  

Каков ожидаемый уровень инфляции за год? Сформулируйте выводы. 

 

Вариант 30. 

1. Кейнсианская модель государственного регулирования экономики. 

2. Открытая экономика. Платёжный баланс. Валютный курс. 

Задача. Уровень инфляции в марте составил 2%, в апреле – 1%, в мае – 3%.  

Необходимо рассчитать индекс инфляции за рассматриваемый период. 

Сформулируйте выводы. 
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Критерии оценивания работы 

Описание оцениваемых параметров контрольной работы 

 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 

 

5 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто в логической 

последовательности, верно определены основные категории, приведены 

примеры (статистический и другой материал), раскрыта актуальность, дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента полный, правильный и 

обоснованный. Задача решена верно с указанием используемых формул, 

содержащих условные обозначения и заканчивается обоснованными 

выводами. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями.  

 

4 

Работа выполнена в полном объеме, вопросы контрольной работы 

раскрыты полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с 

незначительным нарушением логической последовательности, верно 

определены основные категории, приведены примеры (статистический и 

другой материал), не раскрыта актуальность, дан анализ литературы по 

теме. Ответ студента полный, правильный и обоснованный. Задача решена 

верно с указанием используемых формул и заканчивается краткими 

выводами. Студент способен сделать собственные выводы, выразить свое 

мнение. Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями.  

 

3 

Выполнено не менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты 

полностью и корректно со ссылкой на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, имеются недочеты в раскрытии основных 

категорий и в формировании выводов, не приведены примеры 

(статистический и другой материал), не раскрыта актуальность, не дан 

анализ литературы по теме. Ответ студента в целом полный, с небольшими 

недочетами и недостаточным обоснованием. Задача решена верно, однако 

не указаны используемые формулы с условными обозначениями, 

отсутствуют обоснованные выводы. Студент затрудняется сделать 

собственные выводы, выразить свое мнение, дает неполный ответ. Работа 

представлена своевременно и оформлена в соответствии с требованиями.  

2 Выполнено менее 65% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, не везде есть ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 

логической последовательности, есть замечания по определению основных 

категорий, не приведены примеры (статистический и другой материал), не 

раскрыта актуальность, не дан анализ литературы по теме. Ответ студента 

неполный, со значительными недочетами, без обоснования. Задача решена 

неверно, не указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. 

Студент не способен сделать собственные выводы, выразить свое мнение. 

Работа представлена своевременно и оформлена в соответствии с 

требованиями.  

 

1  

Выполнено менее 50% работы, вопросы контрольной работы раскрыты не 

полностью и некорректно, отсутствуют ссылки на источники литературы и 

нормативно-правовые акты, содержание вопросов раскрыто с нарушением 
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логической последовательности, неверно определены основные категории, 

не приведены примеры (статистический и другой материал), не раскрыта 

актуальность, не дан анализ литературы по теме. Задача решена неверно, не 

указаны используемые формулы, отсутствуют выводы к задаче. Студент 

затрудняется ответить на поставленные вопросы, не может обосновать свой 

ответ, сделать собственные выводы, выразить свое мнение. Работа 

представлена своевременно,  имеются значительные замечания по 

оформлению.  

0 Выполнено менее 30% работы. Работа выполнена не в соответствии с 

вариантом. Вопросы контрольной работы не раскрыты, наличие плагиата в 

работе. Задача не решена. Материал студентом не усвоен. Работа 

представлена несвоевременно, имеются значительные замечания по 

оформлению.  

 

Шкала пересчета баллов: 
 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «незачтено» 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

1. Оценивание сформированности компетенций осуществляется на практических 

занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Микроэкономика» учитываются: ответы на вопросы преподавателя в ходе собеседования, 

дискуссии, коллоквиума, ответы на тестовые задания, результаты выполнения 

практических, ситуационных заданий, докладов, сообщений, демонстрация практических 

навыков. 

2. Экзамен проводится в форме устного опроса по билетам с предварительной 

подготовкой. 

3. Экзамен проводится в аудитории, установленной в расписании. При сдаче экзамена 

в аудитории должно находиться не более 6 человек. На подготовку к экзамену отводится 30 

мин., на ответ – 10 мин. Затем студент отвечает на поставленные в билете вопросы. 

Экзаменатор вправе задавать дополнительные вопросы по билету. 

4. Во время сдачи экзамена студентам запрещается: 

- пользоваться нормативными актами и инструктивными материалами, справочной и 

специальной литературой, а также средствами мобильной связи и иными средствами 

хранения и передачи информации; 

- вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими лицами с целью сдачи 

экзамена; 

- выходить из аудитории, где проводится экзамен, до его окончания; 

- задерживать ответ после приглашения преподавателя к собеседованию. 

За нарушение порядка проведения экзамена студент может быть удален 

преподавателем-экзаменатором с экзамена с проставлением в ведомость 

неудовлетворительной оценки. 

Возможность использования на экзамене справочной литературы, методических 

материалов, компьютеров, калькуляторов и электронных записных книжек определяется 

преподавателем и дополнительно оговаривается во время консультации перед экзаменом.  

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 
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выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Нуралиев, С.У. Экономика [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / С.У. 

Нуралиев, Д.С. Нуралиева. М. : Дашков и Ко, 2016. 432 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024122.html 

2. Родионова, В. Г. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Г. 

Родионова. М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. 206 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703837733.html  

3. Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика 

трансформаций [Электронный ресурс]: учеб. / под общ. ред. Г.П. Журавлевой. 3-е изд. М.: 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. 920 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012907.html 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Акулов, В.Б. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.Б. Акулов. 

3-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2014. 389 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503502.html 

2. Ивасенко, А.Г. Макроэкономика: 100 экзаменационных ответов [Электронный 

ресурс] / А.Г. Ивасенко. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2017. 245 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511828.html 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / О.О. Скрябин, А.Ю. 

Анисимов, Ю.Ю. Костюхин, Н.В. Шмелева, О.В. Шилов. М. : МИСиС, 2013. 88 с. Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876236692.html 

4. Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учеб. / И.П. 

Николаева. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 328 с. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/198885 

5. Райзберг, Б.А. Прикладная экономика [Электронный ресурс] / Б.А. Райзберг. 2-е 

изд. М. : БИНОМ, 2013. 318 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322633.html 

6. Родионова, В.Г. Микро- и макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 

В.Г. Родионова. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 448 с. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840610.html  

7. Сорокин, А.В. Общая экономика : бакалавриат, магистратура, аспирантура 

[Электронный ресурс] : учеб. / А.В. Сорокин. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 640 с. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/183042 

8. Шапиро, С.А. Практикум по экономической теории [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / С.А. Шапиро, О.В. Шатаева. М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. 144 с. Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/184210 

9. Шимко П.Д. Экономика [Текст]: учеб. и практикум для прикладного бакалавриата 

/ П. Д. Шимко, 4-е изд., испр. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2017. 461 с. (10 экз.) 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счетной палаты РФ. 

2. www.nalog.ru - официальный сайт ФНС РФ. 

3. www.government.ru - официальный сайт Правительства РФ. 

4. http://www1.minfin.ru - официальный сайт Минфина РФ. 

5. www.roskazna.ru - официальный сайт Федерального казначейства. 

6. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394024122.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703837733.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394012907.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976503502.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976511828.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876236692.html
http://www.knigafund.ru/books/198885
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322633.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703840610.html
http://www.knigafund.ru/authors/39232
http://www.knigafund.ru/books/183042
http://www.knigafund.ru/books/184210
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.government.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.gks.ru/
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7. www.ffoms.ru - Информационный портал «Федеральный фонд ОМС». 

8. http://www.mz26.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения 

Ставропольского края 

9. https://www.rosminzdrav.ru/ - официальный сайт Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

10. http://kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации 

11. http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации 

12. http://economy.gov.ru/minec/main/ - официальный сайт Министерства 

экономического развития Российской Федерации 

13. http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы 

14. http://www.rosmintrud.ru/ - официальный сайт Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

15. http://ac.gov.ru/ - официальный сайт Аналитического центра при Правительстве 

Российской Федерации 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Макроэкономика» предусмотрено проведение 3 

лекционных, 1 семинарского и 2 практических занятий. Итоговая оценка знаний по 

дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по результатам 
практических занятий, самостоятельной работы студентов, участия в дискуссии и 

коллоквиуме, выступлении с докладом, сообщением и демонстрации навыков при решении 

разноуровневых (ситуационных) задач, при решении творческих заданий и кейсов по темам 

дисциплины, а также экзаменационной оценки. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы, подготовки к практическим и семинарским занятиям, 

рекомендации по выполнению каждого вида работы и критерии их оценивания по 

дисциплине для студентов заочной формы обучения. Ознакомиться с данными 

материалами можно: 

- на кафедре философии и гуманитарных дисциплин; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

http://www.mz26.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://kremlin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://ac.gov.ru/
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При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать 

возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного программного 

обеспечения:  

1. Проксисервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

7. СПС «Консультант Плюс» 

8. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

9. Microsoft Remote Desktop Server – 15 Clients 

10. Kaspersky Security Center 1 устройство 

11. ЭБС «Консультант студента» - www.studmedlib.ru 

12. ЭБС «Книгафонд» - http://www.knigafund.ru/ 

13. ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com/  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальное оборудование лаборатории, мультимедийная техника, компьютеры, 

плазменный телевизор, ноутбук, проектор, экран, ресивер, аудитории для практических и 

семинарских занятий и кабинеты кафедры, тематические стенды в учебных аудиториях, 

методические разработки для студентов, методические разработки для преподавателей.  

Научная библиотека СтГМУ. 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
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