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1.Аннотация 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Макроэкономика» содержит основные 

темы дисциплины, определенные в Государственном стандарте подготовки бакалавра и 

предназначена для студентов II курса по специальности «Менеджмент».  

На лекциях предполагается изложение теоретических основ макроэкономики, а в рамках 

практических занятий запланировано решение задач, проведение перекрестного опроса, 

решение тестов, выполнение групповых заданий по тематике, а также ответы на контрольные 

вопросы. В ходе подготовки к практическим занятиям студенты осваивают и закрепляют 

базовые понятия –по основной литературе, а также по заинтересовавшим их темам – по 

дополнительной.  

Студентам оказывается также помощь в самостоятельном изучении материала, проводится 

дополнительное разъяснение наиболее трудных вопросов в индивидуальном порядке. 

По окончании курса, студент обязан представить реферат и сдать устный экзамен. 

 

 

Выписка из ФГОС ВПО РФ по минимальным требованиям к дисциплине 
ОПД. Ф.02.Макроэкономика 

 Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы; макроэкономические показатели: валовой внутренний продукт(производство, 

распределение и потребление),личный располагаемый доход, конечное потребление, модели 

потребления,сбережения, инвестиции(валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и 

секторальная структуры национальной экономики,межотраслевой баланс; теневая экономика; 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения(модель AD-AS),мультипликатор 

автономных расходов; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение 

(М.Фридман),сеньораж, количественная теория денег, классическая дихотомия; 

государственный бюджет,его дефицит и профицит, пропорциональный налог,прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксированныйи 

плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности. 

 
1.2.Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана специальности 

 
Учебная дисциплина «Макроэкономика» входит в базовую часть профессионального 

циклагуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин ФГОС и является 
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основой для изучения продвинутого курса макроэкономики, а также 

специальныхэкономических дисциплин. 

 
1.3.Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 
прохождения дисциплины. 

Курс предполагает наличие у студентов необходимых знаний в рамкахшкольных 

программ по предметам «Обществоведение», «Математика»,а также в рамках программы 

высшей школы по дисциплине «Микроэкономика». 

 

2. Содержание 
2.1.Цель и задачи дисциплины 

Цель курса – дать системное представление об основах концептуальных положений 

вводного курса макроэкономической теории и макроэкономической политики с использованием 

широкого набора различных моделей и сформировать у студентов теоретические и 

практические навыки экономического мышления. 

В соответствии с поставленной целью задачей курса является показать специфику 

макроэкономического анализа, взаимосвязь различных макроэкономических процессов, научить 

анализировать макроэкономические показатели с краткосрочных и долгосрочных позиций, 

ознакомить с альтернативными подходами к освещению и решению макроэкономических 

проблем различными экономическими школами, дать микроэкономические основы 

макроэкономики. 

 
2.2.Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, 
умения и навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной 
дисциплины) 
 

 
После прохождения курса студентами будут приобретены следующие компетенции: 

 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3) 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
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анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли(ПК-9)  

 
2.3.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

2.3.1.Объем дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану  

 
.1.1.  
.1.2.  
 

 
 

2.3.2.Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы 
 

Разделы и темыдисциплины 
Всего часов Лекции, 

часов 
Семинары, 

часов 

 
2 3 4 

 

Раздел I. Введение в макроэкономику    
Тема 1.1.Основныемакроэкономические показатели и 
система национального счетоводства. 3 1 2 

Виды учебной работы Всего, в 
акад.часах 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по годам, в т. ч.: 252 
1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 22 

1.1.1. Лекции  10 
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы; рефераты  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары  12 
1.1.4. Лабораторные работы   
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 230 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч.)  

1.2.2.1. Письменные домашниезадания  
1.2.2.2. Тесты  
1.2.2.3. Эссе и рефераты  
1.2.2.4. Игры в глоссарий  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контрольЭкзамен/Зачет Экзамен  
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Раздел II.Макроэкономическая теория и 
макроэкономическая политикав закрытой 
экономике 

   

Тема 2.1.Базовые модели 
макроэкономическогоравновесия 2 

 
1 

 
1 

Тема 2.2.Макроэкономическая нестабильность 
3 

 
1 

 
2 

Тема2.3.Денежный рынок.Денежно-кредитная политика  
2 

 
 
1 

 
 

1 
Тема 2.4.Налогово-бюджетная система и налогово-
бюджетная политика 2 

 
1 

 
1 

Тема2.5.Экономический рост 
3 

1  
2 

Раздел 3.Макроэкономическая теория и 
макроэкономическая политика воткрытой 
экономике 

 
  

Тема3.1. Теория сравнительных преимуществ и 
протекционизм 3 

 
2 

 
1 

Тема 3.2.Платежный баланс и обменный курс.  
4 
 

 
2 

 
2 

ИТОГО 
22 

 
10 

 
12 

 

 
2.3.Содержание разделов и тем дисциплины 
Первый семестр 
Модуль 1 
 
Раздел I.  

Тема 1.1.Макроэкономические показатели и система национального счетоводства  

Национальная экономика: понятие, уровни, структура.Система национальных счетов 

(СНС): понятие, история возникновения и развития, задачи, принципы построения, резидентные 

и нерезидентные институциональные единицы. СНС и баланс народного хозяйства. Структура 

СНС. Программа международных экономических сопоставлений.Макроэкономические 

показатели и их роль. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт и 

доход (ВНП и ВНД): традиционная и современная трактовка, критерии и принципы расчета. 
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Методы расчета ВВП по добавленной стоимости, по расходам, по доходам.Уровень ВВП и 

чистое экономическое благосостояние (ЧЭБ).  

Теневая экономика: сущность, структура, оценки.Чистый внутренний продукт (ЧВП), 

национальный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый доход (РД): их 

взаимосвязь.Потоки и запасы. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен, сфера их 

применения. Дефлятор ВВП (Индекс цен Пааше). Индекс потребительских цен (ИПЦ, индекс 

Ласпейреса) и проблемы измерения стоимости жизни. Дефлятор и ИПЦ. Индекс Фишера. 

Индексы цен и инфляция. Реальные и номинальные процентные ставки. Альтернативные 

варианты разложения ВВП. Основные макроэкономические тождества в закрытой и открытой 

экономике.  

 
Литература:  
 Курс экономической теории:Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой- Киров, 

2009, Гл.16 

 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.2 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.21 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 

2006. Гл.7 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.., 2002. Гл.24 

 Дорнбуш Р.,Фишер С.Макроэкономика.,Гл 1,2. 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер., 2003.Гл.21,22 

 Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., 1994. Гл.2,3. 

 Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., ЛеусскийА.И. Макроэкономика.М., 2005, Гл. 2 

 Маковецкий М.Ю. Макроэкономика. Введение в макроэкономику. Омск, 2004, темы 2,3. 

 Бункина М.К. Национальная экономика. М., 2002. Гл.1,8  

 Протас В.Ф. Макроэкономика. Структурно-логические схемы. М., 1997. Тема.1 

 

 
Раздел II. Макроэкономическая теория и макроэкономическая политика в закрытой 

экономике. 
Тема 2.1. Базовые модели макроэкономического равновесия. 
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Совокупный спрос (AD). Кривая совокупного спроса и кривая индивидуального спроса. 

Ценовые факторы совокупного спроса: эффекты Кейнса, Пигу, Манделла-Флеминга. Неценовые 

факторы совокупного спроса.  

Совокупное предложение (AS) и факторы, его определяющие. Характеристика кривой AS: 

классическая и кейнсианская модели. Неценовые факторы AS. 

Три варианта равновесия в модели «AD-AS». Нарушение равновесия. Инфляция спроса. Эффект 

«храповика». Стагфляция 

Классическая модель макроэкономического равновесия. Закон рынков Ж.Б. Сея. 

Классическая дихотомия. Классическая теория и государственное невмешательство. 

Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Совокупные расходы. Дж. Кейнс и 

функция потребления. Потребление и сбережение. Предельная склонность к потреблению 

(MPC) и предельная склонность к сбережению (MPS). Факторы, определяющие потребление и 

сбережения. Инвестиции и факторы, его определяющие. Инвестиции и национальный объем 

производства. Теория мультипликатора. Теория акселератора.  

Модель «совокупные расходы – доход» («Кейнсианский крест»). Метод изъятий и 

инъекций. 

Рецессионные и инфляционные разрывы. Парадокс бережливости. 

 

Литература: 
  
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.18 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.4,5 

 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.3 и 4. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.20.22,23,24 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.9,10,11 

 

Тема 2.2. Макроэкономическая нестабильность  
Экономический цикл.Экономический цикл и тренд.Фазы экономического цикла. Причины 

циклов.Продолжительность циклов. Виды кризисов: классические,структурные и системные. 

Стабилизационная политика государства.Прогнозирование экономических циклов. 
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Инфляция: определение, виды, измерение. Номинальная и реальная ставка процента. Эффект 

Фишера. Инфляционные ожидания. Эффект Пигу. 

Причины инфляции спроса. Причины инфляция издержек. Социально-экономические 

последствия инфляции. Инфляционный налог. Антиинфляционная политики государства. 

Безработица: общие определения, измерение. Формы (типы) безработицы: фрикционная,  

структурная, циклическая (кейнсианская).  

Причины образования безработицы: законы о минимальной заработной плате, профсоюзы 

и коллективные договоры, теория эффективной заработной платы и поиск работы.Гипотеза 

естественного уровня безработицы М. Фридмена. NAIRU. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Закон А.Оукена.Инструменты государственного регулирования 

безработицы. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы.Кривая Филлипса в краткосрочном периоде: выбор 

между инфляцией и безработицей. Адаптивные, статические и рациональные ожидания. 

Долгосрочная кривая Филлипса. 

 

Литература:  
 
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.19,23. 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.3,10 
 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.9 и 10. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.23,29,30 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.8 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер., 2003.Гл.25,27,30. 
 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - Пер. с англ. М., 1978. Гл. 22  

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика.., 2002. Гл.22,32,33 

 

Тема 2.3. Денежный рынок. Денежно- кредитная политика. 
Деньги: происхождение, определения, функции, виды. Денежная масса. Денежные 

агрегаты и их виды. Сущность денежной базы. Предложение денег и определяющие его 
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факторы. Спрос на деньги: классическая и кейнсианская теории (теория трансакционного 

спроса, портфельные теории спроса). Равновесие на денежном рынке.  

Кредит и его сущность. Источники ссудного фонда. Функции и формы кредита.  

Структура современной кредитной системы. Банковская система. Роль и функции 

центрального банка. Функции и основные операции коммерческих банков.Кредитная 

мультипликация. Депозитный и денежный мультипликаторы. 

Цели кредитно-денежной политики. Основные инструменты кредитно-денежной политики 

ЦБ: операции на открытом рынке, дисконтная политика, регулирование резервной 

нормы.Политика дешевых (мягкая) и дорогих (жесткая) денег (дискреционная 

политика).Политика по правилам. 

Эффективность кредитно-денежной политики. Взгляды кейнсианцев и монетаристов на 

механизм кредитно-денежной политики. 

 
Литература:  
 
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.20. 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.7,8 

 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.6. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.25,26 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.13,14,15 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер., 2003.Гл.26 
 
Модуль 2 
Тема 2.4. Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 

Государственный бюджет. Консолидированный и федеральный бюджет. Внебюджетные 

фонды. Бюджетный федерализм. Налоги и их виды. Функции налогов. Принципы 

налогообложения. Налоговая система. Объект налогообложения и налоговая ставка. Способы 

взимания налогов. Оптимальный уровень налоговой ставки и кривая Лаффера. Теория 

экономики предложения 

Проблема переложения налогового бремени. (эластичность и налогообложение) 
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Бюджетный дефицит: первичный, фактический, структурный и циклический. Причины 

бюджетного дефицита и способы его финансирования. Сеньораж. Эффект монетизации. Эффект 

вытеснения. 

Типы налогово-бюджетной политики: дискреционная (экспансивная, рестриктивная) и 

недискреционная (автоматическая). Проблема выбора времени. Эффект Танзи - Оливеры. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо) Три подхода к проблеме 

балансирования бюджета.  

Бюджетный дефицит и государственный долг. Государственный долг: внутренний и 

внешний. Теорема эквивалентности Рикардо-Барро. 

Позиции кейнсианцев и неоклассиков относительно роли фискальной политики.  

Равновесие в моделиIS-LM. 

 

Литература:  
 
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.22 иПриложение к Гл 22. 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006,Гл.16,17 Приложение 

первое 
 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.5 и 7.  

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.2,16,24,32 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.5,12,19 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер., 2003.Гл.8,24 
 

Тема 2.5. Экономический рост 
Сущность и показатели уровня экономического развития. 
Экономический рост: определение и измерение. Факторы и типы экономического роста. 

Характеристика причин и источников экономического роста. Производственная функция и 
экономический рост.  

НТП и экономический рост. Новая экономика и проблемы роста.  
Экономический рост и политика государства. Значение долгосрочного экономического 

роста 

 

Литература:  
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 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 
2009, Гл.25. 

 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.11 
 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.8. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.27,28 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.18 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер, 2003.Гл.23 
 
 
Раздел3. Макроэкономическая теория и 
макроэкономическая политика в открытой экономике 
 
Тема 3.1. Теория сравнительных преимуществ и протекционизм 

Национальная экономика и мировое хозяйство. Формы международных экономических 

отношений. 

Модель открытой экономики. Международные потоки товаров и капитала: показатели, 

факторы. Чистый экспорт и чистые иностранные инвестиции. Связь сбережений и инвестиций с 

международным потоком товаров и капитала. 

Экономическая основа торговли. Специализация и сравнительные преимущества. Теория 

сравнительных преимуществ Д. Рикардо. Теория факторов производства Хекшера-Олина. 

Выигрыш от торговли и распределение доходов. 

Государственное регулирование международной торговли. Протекционизм. Анализ 

торговли и тарифов: спрос и предложение. Аргументы за и против протекционизма. 

Международная торговая политика и экономическое благосостояние. 

 
Литература:  
 
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.27 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.13,14 
 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.11. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.34,35 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.37 
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 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер., 2003.Гл.3,9,28 
 
Тема 3.2. Платежный баланс и обменный курс. 

Платежный баланс: определение, значение, структура и основные статьи. Счет текущих 

операций, счет движения капитала, официальные резервы, взаимосвязь счетов. Причины 

дефицита платежного баланса и способы его финансирования. Платежный баланс и основные 

условия макроэкономического равновесия. Модель малой открытой экономики: равновесие и 

экономическая политика. Мультипликатор расходов в открытой экономике.  

Валюта. Валютный курс и мировые валютные системы. Валютный рынок: функции, 

участники, виды. Номинальный и реальный валютные курсы, факторы влияющие на них.Теория 

паритета покупательной способности. Система обменных курсов: свободно плавающие, 

фиксированные, смешанные. Конвертируемость валют. Валютные курсы и платежный баланс.  

 
 
Литература:  
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. Киров, 

2009, Гл.28 
 Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник.–М.,2006, Гл.15,16,18 
 Макроэкономика. Учебник/Под ред. Аносова А.В.. М. 2011, Гл.11. 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - М.: 2001.Гл.34 

 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд.- М.: 
2006. Гл.38 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс - Питер, 2003.Гл.28,29. 
 
 
 
2.4.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции проводятся с применением слайдовых презентаций в формате MicrosoftPowerPoint. 
 
 
2.5.Распределение весов по модулям и формам контроля 
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Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующ

их оценках 
текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточн
ых контролей 

в оценках 
промежуточн
ых контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых оценках 
промежуточныхк

онтролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуточ

ных 
контролей в 
результиру

ющей 
оценке 

промежуточ
ных 

контролей 

Веса 
результиру

ющей 
оценки 

промежуто
чных 

контролей 
и оценки 
итогового 

контроля в 
результиру

ющей 
оценке 

итогового 
контроля

Вид учебной 
работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа            
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы            
Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            
Эссе            
Другие формы(Указать)            
Другие формы(Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в 
итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

           
0,5 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          0,5 

 ∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
                                                 
1 Учебный Модуль  
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3.Теоретический блок 

a) Базовые учебникипо макроэкономике 

 Агапова Т.А., Серегина С.ФМакроэкономика. М., 2006. 
 Курс экономической теории: Учебник/ Под ред. М.Н. Чепурина., Е.А. Киселевой. 

Киров,2009. 
 Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: 16-е изд. 

Пер. с англ.- М.: 2006.  
 

б) Основная литература: 

 Самуэльсон П.Э., Нордхаус Д. Экономика: - 16-е изд.- М.: 2001. 

 Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс: Пер. с англ. - Питер. 2003. 
 

 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. Пер. с англ. М., 2002.  

б) Дополнительная литература 
 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика / 5 изд.- СПб.: Питер, 2008.-768 с 

 Адрианов. В. Эволюция основных концепций регулирования экономики.Ж.Общество и 

экономика, 2005,№ 4.  

 Ариэли, Д. Позитивная иррациональность. Как извлекать выгоду из своих нелогичных 

поступков / Дэн Ариэли: пер. с англ. Павла Миронова. – М.: Манн, Иванов, и Фербер, 2 

 Бланшар О. Макроэкономика. Издательство ГУ ВШЭ. Москва, 2010. 

 Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации.- М., 2007. 

 Григорьев Л.,Саликов М. Финансовый кризис - 2008: вхождение в мировую рецессию.-

Ж.,Вопросы экономики,2008, № 12.  

 Головнин М. Банковские системы в переходных экономиках -Ж,«МЭМО», 2003 №2. 

 Долан Э.Д., Кэмпбелл К.Д., Кэмпбелл Р.Д. Деньги,банковское дело и денежно-кредитная 

политика.-М.,1991.. 

 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - Пер. с англ. М., 1978 

 Клинов ВОсобенности современной динамики мирового хозяйства. Ж.,МЭМО,2010, №10. 

 Кудрин А. Инфляция: российские и мировые тенденции.Ж.Вопросы экономики,2007,№10 

 Линдерт П. Экономика мирохозяйственных связей. Пер. с англ.М., 1992 

 Никитин С. и др. Социальные налоги: опыт запада.- Ж, «МЭМО» 2003. №2 
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  Орлов А. О социально-экономической природе современной инфляции. Ж.Общество и 

экономика,2005,№ 4. 

 Павлова И.В.Государственный долг: анализ и оценка эффективности управления.Ж., 

Инновационная экономика; перспективы развития и совершенствования. 2018, №6 

 Панова. Вопросы теории денег и денежно-кредитная политика в современном мире. - Ж. 

Вестник Института экономики РАН, 2010 , №2 

 Современная российская экономика:кейнсианский вариант выхода изстагнации.Сб.тезисов 

.,М.,2017 

 Хайек Ф. Пагубная самонадеянность М., 1992.  

 Хейне П. Экономический образ мышления. М., 1991.  

 Эклунд К.Эффективная экономика: Пер. с англ.- М.,1991. 

 
 
 
3.1.4.Электронные материалы -Студентам предоставляютсяэлектронные учебники, учебная 

программа,тестовые заданияи краткиеконспектыслайдовых лекций. 

 
4.Практический блок 
4.1.Планы семинарских занятий 
 
Тема 1.1.Основные макроэкономические показатели и система национального 

счетоводства 
 

1. ВВП и ВНП (ВНД ): критерии и принципы расчета(традиционная и современная версии) 

2.Три метода расчетаВВП: по добавленной стоимости, по расходам и по доходам 

Основное макроэкономическое тождество 

3. Основные показатели СНС ( показатели, производные от ВВП).  

4. Номинальный и реальный ВВП. Инфлирование и дефлирование.Индексы цен.Дефлятор и 

ИПЦ: сравнительная характеристика.  

5.ВВП и ЧЭБ.Теневая экономика: трактовка, классификация, методы оценки 

 
 
Тема 2.1. Макроэкономическое равновесие: базовые модели.  
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2. Сравнение моделей совокупного (AD) и индивидуального (DD) спроса: общие черты 

иразличия. 

2. Ценовые факторы (эффекты Кейнса, Пигу, Манделла -Флеминга) и неценовые факторы 

совокупного спроса.. 

3. Характеристика кривой совокупного предложения (AS): классическая икейнсианская 

модели. Неценовые детерминантыAS.  

4. Равновесие в модели «AD-AS».Нарушение равновесия в модели «AD-AS». Инфляция 

спроса. Эффект «храповика».Стагфляция.Экономический рост. 

5. Классическая модель макроэкономического равновесия. Закон рынков Ж.Б. Сея 

6. Кейнсианская концепциямодели «AD-AS». Совокупные расходы.Потребление исбережение. 

Современные модели потребления. 

7. Инвестиции, сбережения и национальный объем производства. 

8. Теория мультипликатора.Модель « совокупные расходы – доходы» 

(«Кейнсианскийкрест»).Рецессионные иинфляционные разрывы.Парадокс бережливости. 

 
 
Тема 2.2.Макроэкономическая нестабильность 
 
1. Экономический цикл: определение,фазы, характерные черты, продолжительность. 

2.Причины циклов.Инвестиции и циклы. Теории экономических циклов  

3. Стабилизационная политика государства.  

4. Безработица: общие определения, измерение, формы (типы). 

5. Причины образования безработицы. 

6.Экономические последствия безработицы. Закон А.Оукена. 

7.Инфляция: определение, виды, измерение. 

8Причины инфляции спроса и инфляции издержек 

9.Социально-экономические последствия инфляции 

10. Дилеммы антиинфляционной политики государства.  

11. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Долгосрочная кривая Филлипса. 

 
 

Тема2.3.Денежный рынок.Денежно-кредитная политика 
1.Деньги: происхождение, определения, виды, функции. Денежные системы: понятие и типы.  
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2.Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты и их виды.  

3. Кредит: сущность, источники ссудного фонда, функции, формы.  

4.Структура современной кредитной системы. Банковская система (центральный банк, 

коммерческие банки, их функции, последние тенденции в кредитно-денежной и банковской 

сферах).  

5. Кредитная мультипликация. Депозитный и денежный мультипликаторы 

6. Спрос на деньги: классическая и кейнсианская теории (теория трансакционного спроса, 

портфельные теории спроса). 

7. Равновесие на денежном рынке (точка зрения классиков и кейнсианцев 

8. Цели (конечные, промежуточные), основныеи дополнительные инструменты кредитно-

денежной политики ЦБ. Виды денежной политики и ее эффективность. 

 
 
Тема 2.4.Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 
 
1. Государственный бюджет и его структура.  

2. Налоги:виды, функции.Принципы налогообложения.Кривая Лаффера.  

3. Три состояния бюджета.Причины бюджетного дефицита и способы его финансирования.  

4. Эффект монетизации. Сеньораж. Эффект вытеснения. 

5. Дискреционная (экспансивная, рестриктивная) налогово-бюджетная политика и ее 

краткосрочные и долгосрочные цели.Фискальные мультипликаторы 

6. Недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная политика. Встроенные 

стабилизаторы. 
7. Бюджетный дефицит и государственный долг. Причины и социально- экономические 

последствия государственного долга 

 

Тема 2.5. Экономический рост 
 
1. Экономическое развитие.Экономический рост: определениеи измерение,. 

2. Факторы, типы и показателиэкономического роста. 
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3. Экономический рост и производственные возможности.  

4. Новая экономика и проблемы экономического роста. 

 
Тема 3.1. Теория сравнительных преимуществ и протекционизм 
 
1. Международная торговля. Теория абсолютных преимуществ А.Смита и сравнительных 

преимуществ Д. Рикардо. Теория факторов производства Хекшера-Олина. 

2. Выигрыш от торговли.  

3. Международная торговля и распределение доходов. 

4. Государственное регулирование международной торговли. Протекционизм. Аргументы за и 

против протекционизма. 

 
 
Тема 3.2. Платежный баланс и обменный курс. 
 
1. Платежный баланс: определение,структура и взаимосвязь счетов, роль. 

2.Причины дефицита платежного баланса и способы его финансирования. 

3. Модель малой открытой экономики: равновесие и экономическая политика.  

Мультипликатор расходов в открытой экономике.  

4. Валютный рынок. Номинальный и реальный валютные курсы, факторы 

влияющие на них. Теория паритета покупательной способности (ППС). 

5. Системы обменных курсов: свободно плавающие, фиксированные, смешанные.  

 

 
4.3.Материалы по практической части курса, предусмотренные для проведения  
семинарских занятий. 
 
4.3.1.Учебно-методические пособия  

 Морган Дж.М. Руководство по изучению учебника « Экономика» С. Фишера, Р. 
Дорнбуша,Р. Шмалензи. - М.,1997. 

 
4.3.2.Задачники (практикумы) 

 Задачи и тесты по экономической теории.Часть 2.Макроэкономика. –Самара,2007. 

 Сборник задач по экономической теории. Микроэкономика и макроэкономика. М.Н. 

Чепурин и др. - Киров.,2009.  

 Агапова Т.А., Серегина С.Ф.Макроэкономика. Тесты: Учебное пособие – М., 2005. 
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Информационные и статистические Интернет-ресурсы: 

 www.armstat.am 
 www.mfe.am 
 www.cba.am 
 www.imf.org 
 www.worldbank.org 
 http://www.oecd.org/ 
 www.wea.gov 

 
5. Организация самостоятельной работы студентов 
 

При заочной форме обучения самостоятельная работа студентов имеет крайне важное 

значение в силу того, что на очные занятия с преподавателем отводится небольшое количество 

времени (22 часа из 252 в случае представляемой дисциплины). В силу того, что курс является 

курсом повышенной сложности и проходится ускоренно в течение 5 недель, самостоятельная 

работа студентов имеет решающее значение в освоении курса. Всю самостоятельную работу 

студентов условно можно подразделить на 4 этапа: 

1) Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 

2) Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 

3) Самостоятельная работа перед консультацией с преподавателем; 

4) Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (экзамену).  

 

1. Самостоятельная работа в процессе прохождения дисциплины; 
Занятия по дисциплине организовываются три раза в неделю. В этой связи у студентов есть 

время для первичного ознакомления с материалом и формирования понятийного аппарата, с 

целью подготовки к следующему занятию. Залогом понимания материала, излагаемого в каждой 

последующей лекции, является знание материала предыдущей лекции. С этой целью студентам 

до начала курса предоставляется весь необходимый материал, а именно: список литературы, 

примерный перечень экзаменационных вопросов, электронные учебники и слайдовые лекции.  

Для подготовки на данном этапе студентам будет достаточно ознакомиться с 

содержанием слайдов. Также предполагается, что студенты подготавливают вопросы, 

возникшие в процессе изучения материалов слайдов, и данные вопросы разбираются с 

преподавателем после занятий.  

Также в рамках данной дисциплины предусмотрены семинарские занятия, требованием к 

которым является полная подготовка по пройденному материалу. Семинары проводятся в виде 
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устного опроса, разбора с преподавателем наиболее сложных, а также не затрагиваемых в 

процессе лекций проблем. Также в процессе семинаров предполагается решение тестовых 

заданий и задач, которые студенты должны самостоятельно подготовить дома, а затем разобрать 

с преподавателем.  

 
2. Самостоятельная работа в течение 2-3 месяцев после очной сессии; 
После завершения очной сессии студентам предоставляется несколько месяцев для 

глубокого, детального изучения пройденного материала. Предполагается, что студенты в 

данный период времени должны изучить все учебники по тематике, сформировать полностью 

понятийный аппарат курса, а затем приступить к подробному изучению материала. Также 

предполагается, что в процессе подготовки, в случае возникновения вопросов, студенты могут 

обращаться к преподавателю по электронной почте и получить разъяснения.  

 

3. Самостоятельная работа перед консультацией с преподавателем; 
До проведения консультации перед экзаменом студентам предлагается сформировать 

перечень вопросов и тем, с освоением и пониманием которых возникли трудности на 

предыдущем этапе.  

 

4. Самостоятельная работа при подготовке к итоговому контролю (экзамену).  
При финальной подготовке к экзамену студенты, с учетом разъяснений, полученных в 

процессе консультаций, должны вновь переработать и выучить весь имеющийся материал, а 

также прорешать снова все тесты и задачи, имеющиеся в раздаточных материалах. 

 
6.Перечень экзаменационных вопросов 
 
1.ВВП и ВНП (ВНД).Три метода расчета ВВП 

2. Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен.  

3.Система национального счетоводства. Показатели производные от ВВП. 

4.Классическая модель макроэкономического равновесия. Закон рынков Ж.Б. Сея 

5. МодельAD-AS. 

6. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Потребление,сбережения и 

инвестиции. 

7. Теория мультипликатора. 
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8. Безработица: определение, измерение, формы, причины. Закон А.Оукена. 

9. Экономический цикл: фазы, продолжительность, причины. Стабилизационная 

политика государства. 

10. Инфляция:определение, виды, измерение. 

11.Инфляция и номинальные цены.Эффект Фишера 

12. Причины инфляции спроса и инфляции издержек.Инфляция спроса и инфляция 

издержекв развернутоймодели AD-AS. 

13.Взаимосвязь инфляции и безработицы.Кратко- и долгосрочная кривая Филлипса. 

14.Деньги: функции, виды. Денежные системы. 

15. Кредит и его формы. 

16. Структура современной кредитно-денежной системы. ЦБ и его функции. 

17.Структура денежной массы. Денежные агрегаты Денежный и депозитный 

мультипликаторы. 

18. Спрос на деньги. Равновесие на денежном рынке. 

19.Кредитно-денежная политика ЦБ: основные инструменты.. 

20. Государственный бюджет. Налоги:виды, функции.Принципы налогообложения 

21. Кривая Лаффера. Теория экономики предложения.  

22.Причины бюджетного дефицита и способы его финансирования. Эффект монетизации. 

Сеньораж. Эффект вытеснения. 

23. Дискреционная и недискреционная налогово-бюджетная политика. (Мультипликатор 

госрасходов, мультипликатор налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета)  

24. Три подхода к проблеме балансирования бюджета.  

25. Государственный долг. Причины и социально- экономические последствия 

государственного долга.  

26.Социальная политика государства. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

27. Экономический рост: определение, измерение, факторы, типы.  

 28. Государственная политика и экономический рост.  

29. Теория абсолютных и теория сравнительных преимуществ. 

30 Государственное регулирование международной торговли. Протекционизм. Аргументы за и 

против протекционизма.. 

31.Платежный баланс и его структура. 
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32.Обменный курс: номинальный и реальный. Системы обменных курсов. 
 
 
7.Методический блок 
 
7.1.Методика преподавания, обоснование выбора данной методики 

Основными формами организации учебного процесса являются лекции, 

семинарыисамостоятельнаяработа. При преподавании курса, учитывая сложность и специфику 

предмета в основном,используются интерактивные методики обучения,с использованием 

слайдовых лекций, примеров из практикидля лучшего усвоения теоретическогоматериалаи 

активизации мыслительной деятельности студентов. 
На лекциях и семинарах особое внимание уделяется ключевым аспектам и понятиям 

каждой из тем, логической последовательности подачи материала, с рассмотрением 

дискуссионных вопросов и новых подходов к совершенствованию макроанализа. 

Используютсятакие типы лекций как -вводная, направляюшая, в форме беседы.  
На семинарахпроводится устный опрос,решение задач, тестов,игры в глоссарий. 
Курс обеспечен методическими материалами: в электронном виде представлена программа 

курса, вопросы для обсуждения, темы рефератов. 
 
7.2.Методические рекомендации для студентов 
 
7.2.1.Методические указания по организации самостоятельной работы студентов при 
изучениидисциплины 
 

При заочнойформе обучениядля развития экономического мышлениястудентов необходима 

систематическаясамостоятельная работа дома. При изучении любой темы по 

курсумакроэкономики, для ее понимания и усвоения необходимо вначале четко выделитьцель 

исследования и ее главные логические элементы. В этом существенную помощь окажет 

работане только с основной, но идополнительной литературой, в частности 

журнальной,интернет-ресурсами,включенной в список литературы по курсу, использование 

инновационных компьютерных технологий (Windows, Linux, OpenSourse). 

 
 
 
 
 


