Аннотация рабочей программы
Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика» соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки
России 12.11.2015 г. № 1327.
Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ функционирования
национальной экономики как единой системы.
Место дисциплины в структуре ОПОП:
Дисциплина «Макроэкономика» входит в состав базовой части дисциплин подготовки
бакалавров по направлению «Экономика».
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Структура дисциплины:
Тема 1. Национальная экономика: цели и результаты развития
Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции
Тема 3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика
Тема 4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика
Тема 5. Благосостояние и социальная политика
Тема 6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика
Тема 7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика
В рабочей программе дисциплины «Макроэкономика» представлены:
тематический план для очной, заочной и заочной (ускоренной) форм изучения дисциплины;
образовательные технологии;
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов;
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля успеваемости;
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;
материально-техническое обеспечение дисциплины.

1. Цель и задачи дисциплины.
Цель дисциплины – введениестудентов в круг теоретических основ функционирования
национальной экономики как единой системы.
Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:
 получения представления об экономической теории как науки, обзора ее важнейших
макроэкономических направлений и школ в историческом развитии;
 выработки научных представлений о происходящих экономических явлениях и процессах;
 понимания механизма функционирования национальной и мировой экономики в целом;
 понимания государственной экономической политики.
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков экономического мышления и повышает профессиональную культурубудущих экономистов.

2.Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Макроэкономика» входит в состав базовой части дисциплин подготовки
бакалавров по направлению «Экономика».
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые
такими дисциплинами, как «Обществознание», «История», «Математика», «Микроэкономика»,
а также умения работать с учебной и научной литературой, грамотно формулировать и аргументировать идеи.
Освоение дисциплины «Макроэкономика» необходимо для изучения дисциплин:«Деньги, кредит, банки», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Менеджмент», «Маркетинг»,«Налоги и налогообложение».

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика» направлен на формирование следующих компетенций:
Индекс по
ФГОС ВО

ОК-3

Содержание компетенции

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

В результате освоения дисциплины обучаемый должен:
знать:
 события и процессы экономической истории;
 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне;
 основные понятия, категории, модели и инструменты макроэкономической теории;
 основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической науки;
 основы построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне;
 основные особенности российской экономики, её институциональную структуру,
направления экономической политики государства;
уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макроуровне;

 использовать источники экономической информации;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
 осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных необходимых для решения поставленных экономических задач;
 осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать полученные выводы;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне;
 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора;
владеть:
 методологией экономического исследования;
 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;
 методами и приёмами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей;
 современными методиками расчёта и анализа социально-экономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне;
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
 способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.

4. Структура и содержание дисциплины.
Общая трудоемкость дисциплины составляет6зачетных единиц, 216 часов.

Неделя семестра

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Семестр

Тематический план для очной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

Всего, в т. ч.
Национальная экономика:
цели и результаты развития

2
2

1-2

34
5

34
5

148
18

2

Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции

2

3-5

6

5

18

3

Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика

2

6-9

6

8

18

1

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
Доклад, письменное домашнее задание, бизнескейс, тест
Деловая игра,
письменное домашнее задание,
бизнес-кейс, тест
Доклад, письменное домашнее задание, бизнескейс, тест

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

4

Государственные финансы и
налогообложение. Бюджетноналоговая политика

2

10-11

5

4

18

5

Благосостояние и социальная
политика

2

12

3

2

18

6

Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика

2

13-15

5

6

18

7

Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

2

16-17

4

4

18

Курсовая работа

2

Форма отчетности

2

22

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
Доклад, письменное домашнее задание, бизнескейс, тест
Доклад, письменное домашнее задание, бизнескейс, тест
Доклад, письменное домашнее задание, деловая
игра, тест
Доклад, письменное домашнее задание, бизнескейс, тест
Подготовка и защита курсовой
работы

Экзамен

1
2
3
4
5
6
7

Всего, в т. ч.
Национальная экономика:
цели и результаты развития
Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции
Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика
Государственные финансы и
налогообложение. Бюджетноналоговая политика
Благосостояние и социальная
политика
Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика
Мировая экономика и внешнеэкономическая политика
Курсовая работа

Неделя семестра

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Семестр

Тематический план для заочной формы изучения дисциплины
Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

2
2

10
2

12
2

194
26

2

2

2

26

2

1

2

24

2

1

2

24

2

1

-

24

2

2

2

24

2

1

2

24

2

22

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)

Подготовка и за-

Форма отчётности

2

Неделя семестра

Семестр

№
п/п

Модуль/тема
дисциплины

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и трудоемкость
(в часах)
лекции

прак.
занятия

самост.
работа

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации
(по семестрам)
щита курсовой
работы

Экзамен

Содержание дисциплины
1. Национальная экономика: цели и результаты развития
Национальная экономика как предмет изучения макроэкономики. Основные цели и
инструменты макроэкономической политики. Секторальная структура национальной экономики. Макроэкономическое моделирование. Модели кругооборота закрытой и открытой
экономики. Резиденты и нерезиденты.
Результаты функционирования национальной экономики. Национальное богатство.
Общественное воспроизводство. Система национальных счетов, ее показатели. Валовой
внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт.
Национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход.
Проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта. Чистое экономическое благосостояние. Составляющие теневой экономики.
Учет изменения уровня цен. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
Дефлятор ВВП. Индекс потребительских цен. Индекс цен производителей. Индексы цен
Ласпейреса, Пааше и Фишера.
Отраслевая структура национальной экономики. Модель межотраслевого баланса.
Модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева.
2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции
Понятие и виды макроэкономического равновесия. Закон Вальраса. Основные условия, модели и элементы общего макроэкономического равновесия.
Классическая модель макроэкономического равновесия: модель AD-AS. Понятие и
факторы совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Понятие и факторы совокупного
предложения. Кривая совокупного предложения. Равновесный уровень цен и равновесный
реальный объем национального производства. Закон Сея.
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия: модель «национального счета» страны. Использование дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход– потребление» и «доход–сбережения». Функция потребления. Функция сбережений. «Жизнь в долг».
Основной психологический закон Кейнса. Средняя и предельная склонность к потреблению
и сбережению.
Сущность инвестиций. Валовые и чистые инвестиции. Факторы, определяющие величину инвестиций. Функции инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и совокупного дохода. «Кейнсианский крест». Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости.
3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика
Сущность и функции денег. Эволюция форм денег. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Наличный и безналичный денежные обороты. Денежное обращение. Количество денег в обращении. Уравнение обмена. Денежная система. Денежный рынок. Процентная ставка. Предложение денег. Спрос на деньги. Равновесие на рынке денег. Денежные
суррогаты. Равновесие на рынке благ и денег: модель IS-LM.
Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции кредита.

Классификация форм кредита. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных ресурсов.
Функции и структура современной кредитно-денежной системы.
Банки и банковская система. Функции Центрального банка. Сущность, виды и принципы деятельности коммерческих банков. Операции коммерческих банков. Банковские счета. Баланс коммерческого банка. Дилемма «прибыльность–ликвидность». Банковские резервы. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Денежный мультипликатор. Специализированные кредитно-финансовые институты.
Цели и инструменты кредитно-денежной политики Центрального банка. Операции на
открытом рынке. Учетно-процентная (дисконтная) политика. Регулирование нормы обязательных банковских резервов. Виды кредитно-денежной политики.
4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая политика
Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура. Государственные финансы. Основное уравнение государственных доходов и расходов.
Понятие государственного бюджета. Бюджеты разных уровней, взаимодействие между ними. Внебюджетные фонды. Структура государственного бюджета. Профицит и дефицит государственного бюджета. Бюджетный дефицит: причины, виды, показатели, пути сокращения. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. Государственный
долг: понятие, виды, методы управления.
Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории равенства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы. Классификация налогов. Проблема перемещения налогов. Проблема уклонения от уплаты налогов. Выбор оптимальных
налоговых ставок. Кривая Лаффера.
Бюджетно-налоговая политика: сущность, основные инструменты и виды. Дискреционная бюджетно-налоговая политика и «встроенные» стабилизаторы экономики. Мультипликаторы государственных расходов, налогов и сбалансированного бюджета.
5. Благосостояние и социальная политика
Благосостояние: экономический и этический аспекты. Распределение доходов и социальная справедливость. Проблема перераспределения доходов. Концепции социальной справедливости: эгалитаристская, утилитаристская, роулсианская и рыночная.
Сущность и виды доходов. Функциональное и персональное распределение доходов.
Причины и показатели степени неравенства в персональном распределении доходов. Сущность, критерии и показатели бедности. Прожиточный минимум. Уровень и качество жизни:
понятие, основные показатели и стандарты.
Социальная политика государства: основные направления, принципы и способы реализации. Социальная защита населения. Социальное обеспечение. Социальная реабилитация.
Социальные гарантии. Дилемма эффективности и справедливости при осуществлении социальной политики. Активная и пассивная формы социальной политики.
Защита окружающей среды как социально-экономический процесс.
6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика
Макроэкономическая динамика: общие подходы и определения.
Безработица. Формы (типы) безработицы. Теории безработицы. Концепция естественной безработицы Фридмена. Закон Оукена. Социально-экономические последствия
безработицы. Политика занятости.
Инфляция. Виды (типы) инфляции. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Номинальные и реальные цены. Эффект
Фишера. Адаптивные и рациональные ожидания. Взаимосвязь инфляции и безработицы в
краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая Филлипса. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика.
Экономические циклы. Классификация экономических параметров, влияющих на
уровень деловой активности. Тренд и циклические колебания реального ВВП. Фазы и виды
экономических циклов. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний. Антициклическая политика.

Факторы, типы и показатели экономического роста. Производственная функция и
экономический рост. Неоклассические и неокейнсианские модели экономического роста.
Влияние темпа роста населения и научно-технического прогресса на экономический рост.
Политика, стимулирующая экономический рост.
7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика
Определение мировой экономики. Международное разделение труда. Открытая и закрытая экономика. Международные экономические отношения.
Сущность международной торговли. Выгоды, получаемые от международной торговли. Теории международной торговли. Абсолютные и сравнительные преимущества. Внешнеторговая политика государства. Фритрейдерство и протекционизм. Тарифные и нетарифные
ограничения.
Платежный баланс: сущность, структура и принципы составления. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Изменение официальных валютных резервов иностранной валюты.
Международные валютные отношения. Национальные и мировая валютные системы.
Валютный рынок. Валютный курс. Валютная котировка. Номинальный и реальный валютные курсы. Паритет покупательной способности. Системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная
система. Конвертируемость валюты. Валютная политика.
Мировая экономическая интеграция: сущность, цели и формы. Европейский союз.
Система международных организаций.

5. Образовательные технологии.

Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения:
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания;
работа с книгой);
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; курсовая работа);
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ конкретных практических ситуаций; научные дискуссии по актуальным проблемам национальной экономики; деловые игры).

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-кейсы, деловые игры, контрольные работы.
Примерная тематика докладов, бизнес-кейсов, деловых игр, научных дискуссий:
1. Особенности национального счетоводства.
2. Система национальных счетов.
3. Динамика, структура народного хозяйства, производственно-экономический потенциал страны.
4. Промышленная политика. Структурная политика. Место и роль отдельных отраслей
промышленности в технологическом развитии экономики.
5. Учёт изменения уровня цен. Индексы цен России в динамике.
6. Модель межотраслевого баланса России.
7. Инвестиционная политика государства.
8. Денежные агрегаты России.
9. Историческая эволюция систем денежного обращения.
10. Теории денег.

рост.

11. Кредитно-денежная политика в России и за рубежом.
12. Государственный бюджет России.
13. Особенности системы налогообложения в России.
14. Бюджетно-налоговая политика в России и за рубежом.
15. Виды и способы осуществления макроэкономической политики.
16. Рост и эволюция структуры национальной экономики.
17. Неоклассические модели экономического роста.
18. Неокейнсианские модели экономического роста.
19. Влияние темпа роста населения и научно-технического прогресса на экономический
20. Политика, стимулирующая экономический рост.
Примерная тематика письменных домашних заданий:
1. Расчёт показателей системы национальных счетов.
2. Составление и решение систем уравнений по модели межотраслевого баланса национальной экономики.
3. Определение равновесного национального дохода и равновесного общего уровня
цен по классической модели макроэкономического равновесия.
4. Определение ситуации макроэкономического равновесия в рамках кейнсианской
модели.
5. Определение мультипликатора автономных расходов.
6. Расчёт величин операционного, спекулятивного и общего спроса на деньги.
7. Определение ситуации равновесия на денежном рынке.
8. Определение банковского и денежного мультипликаторов.
9. Определение ситуации общего макроэкономического равновесия в рамках моделиISLM.
10. Расчёт сальдо государственного бюджета.
11. Определение предельной и средней налоговой ставки.
12. Построение кривой Лоренца
13. Определение уровня безработицы.
14. Расчет величины недополучения ВВП в условиях циклической безработицы.
15. Расчёт общего уровня цен. Определение темпа инфляции.
16. Определение темпов экономического роста и прироста
17. Определение ситуации абсолютных и сравнительных преимуществ в международной торговле.
18. Определение ППС и реального валютного курса.
19. Составление платежного баланса и определение его итогового сальдо.

тика

Тематика контрольных работ:
Тема 1. Национальная экономика: цели и результаты развития
Тема 2. Макроэкономическое равновесие. Потребление, сбережения и инвестиции
Тема 3. Деньги, кредит, банки. Кредитно-денежная политика
Тема 4. Государственные финансы и налогообложение. Бюджетно-налоговая полиТема 5. Благосостояние и социальная политика
Тема 6. Макроэкономическая динамика и стабилизационная политика
Тема 7. Мировая экономика и внешнеэкономическая политика

Критерии оценки выполнения оценочного средства для текущего контроля успеваемости
студентов приведены в КОС по данной дисциплине.

6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Формы итогового контроля знаний: курсовая работа, экзамен.

сия.

Примерная тематика курсовых работ.
1. Вклад Дж. М. Кейнса в экономическую теорию.
2. Монетаризм – главная школа современного неоконсерватизма.
3. Особенности классической и кейнсианской моделей макроэкономического равнове-

4. Эффективный спрос как основа экономического развития.
5. Государственная инвестиционная политика в России.
6. Кейнсианская модель доходов и расходов. Мультипликатор автономных расходов.
7. Измерения в экономике. Система национальных счетов.
8. Система макроэкономических показателей: структура, исчисление, особенности динамики в российских условиях.
9. Общественное благосостояние как категория макроэкономики.
10. Национальный доход России: анализ и пути увеличения.
11. Модель межотраслевого баланса В. Леонтьева.
12. Особенности теневой экономики.
13. Современная безработица: причины, виды, социально-экономические последствия.
14. Инфляция: причины, виды, методы государственного регулирования.
15. Модели экономического роста.
16. Проблемы достижения экономического роста в России.
17. Особенности безработицы и государственная политика занятости в условиях рыночной экономики.
18. Циклические закономерности развития экономики.
19. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний.
20. Формы и методы стабилизационной политики государства.
21. Проблемы формирования государственного бюджета России.
22. Пути финансирования государственного долга.
23. Современная количественная теория денег. Монетаризм.
24. Современный коммерческий банк: основные операции.
25. Цели и инструменты денежно-кредитной политики.
26. Сущность и формы кредита.
27. Структура и функционирование банковской системы в России.
28. Сравнительный анализ мировых банковских систем.
29. Деятельность специализированных кредитно-финансовых институтов.
30. Ценная бумага как специализированный финансовый инструмент.
31. Формирование российского рынка ценных бумаг.
32. Проблемы формирования государственного бюджета в России.
33. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
34. Проблемы финансирования российского государственного долга.
35. Система налогообложения в России и за рубежом: сравнительный анализ.
36. Типы и инструменты международной торговой политики.
37. Мировые валютные системы.
38. Валютный рынок и валютное регулирование.
39. Становление европейской системы экономической интеграции.
40. Основные тенденции развития мирового хозяйства в конце ХХ–начале ХХI вв.
41. Проблемы развития международной экономической интеграции.
42. Проблемы интеграции России в систему международных экономических связей.
43. Свободные экономические зоны: отечественный и зарубежный опыт.
44. Теории международной торговли.

45. Включение России в ВТО: проблемы и перспективы.
46. Характеристика платежного баланса России.
47. Проблемы конвертируемости рубля.
Тематика вопросов к экзамену:
1. Национальная экономика как предмет изучения макроэкономики. Основные цели и
инструменты макроэкономической политики. Секторальная структура национальной экономики. Модели кругооборота закрытой и открытой экономики.
2. Результаты функционирования национальной экономики. Национальное богатство.
Общественное воспроизводство. Система национальных счетов и взаимосвязь ее показателей.
3. Валовой внутренний продукт: сущность, основные методы расчета. Понятие конечной и промежуточной продукции.
4. Валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. Национальный доход. Личный доход. Личный располагаемый доход.
5. Проблема полноты учета всего совокупного общественного продукта. Чистое экономическое благосостояние. Составляющие теневой экономики.
6. Учет изменения уровня цен. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт.
Виды и методы расчета индексов цен.
7. Отраслевая структура национальной экономики. Модель межотраслевого баланса.
Модель «затраты – выпуск» В. Леонтьева.
8. Понятие макроэкономического равновесия. Частичное и общее макроэкономическое
равновесие. Закон Вальраса. Основные условия, модели и элементы общего макроэкономического равновесия.
9. Понятие совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. Кривая совокупного
спроса. Эффекты, объясняющие обратную взаимосвязь между общим уровнем цен и совокупным спросом.
10. Понятие совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. Кейнсианская и классическая версии кривой совокупного предложения.
11. Классическая модель макроэкономического равновесия – модельAD-AS. Равновесный уровень цен и равновесный объем национального производства. Закон Сея.
12. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия – модель национального
счета страны. Основное макроэкономическое тождество для двух-, трех- и четырехсекторной
экономики. Мультипликатор автономных расходов.«Кейнсианский крест».
13. Распределение личного располагаемого дохода: потребление и сбережения. Взаимосвязь «доход - потребление» и «доход - сбережения». «Жизнь в долг». Средняя и предельная
склонность к потреблению и сбережению. Основной психологический закон Кейнса.
14. Инвестиции: сущность, виды. Факторы, определяющие динамику инвестиций. Взаимосвязь сбережений, инвестиций и национального дохода. Инвестиционный мультипликатор.
Парадокс бережливости.
15. Сущность и функции денег. Эволюция форм денег. Закон Грешема.Наличные и безналичные деньги.
16. Денежная система страны. Денежное обращение. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Коэффициент монетаризации. Денежные суррогаты.
17. Количество денег в обращении. Скорость обращения денег. Количественное уравнение обменаИ. Фишера. Монетарное правило М. Фридмена.
18. Денежный рынок. Процентная ставка. Предложение денег. Спрос на деньги. Равновесие на рынке денег.
19. Банковская система. Функции Центрального банка. Цели и инструменты кредитноденежной политики Центрального банка. Разновидности кредитно-денежной политики.
20. Сущность, виды, функции и принципы деятельности коммерческих банков.
21. Операции коммерческих банков. Банковские счета.

22. Баланс коммерческого банка. Банковские резервы. Дилемма «прибыльность – ликвидность».
23. «Создание» кредитных денег коммерческими банками. Банковский мультипликатор.
Денежный мультипликатор.
24. Сущность кредита. Ссудный капитал. Принципы кредитования. Функции кредита.
Классификация форм кредита.
25. Кредитный рынок. Спрос и предложение кредитных ресурсов. Функции и структура
современной кредитно-денежной системы. Специализированные кредитно-финансовые институты.
26. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура.
Государственные финансы.
27. Государственный бюджет и его элементы. Внебюджетные фонды. Бюджеты разных
уровней, взаимодействие между ними. Сбалансированность бюджета.
28. Несбалансированность бюджета (дефицит и профицит): причины, виды, показатели,
методы регулирования.
29. Государственные займы. Государственные ценные бумаги. Государственный долг:
понятие, виды, методы управления.
30. Налоги: понятие и функции. Принципы налогообложения. Налоговые теории равенства жертв и равенства выгоды. Элементы налоговой системы.
31. Классификация налогов. Основные виды налогов, взимаемых в России.
32. Проблемы налогообложения: перемещение налогов, уклонение от уплаты налогов,
выбор оптимальных налоговых ставок. Кривая Лаффера.
33. Бюджетно-налоговая политика государства: сущность, основные инструменты и виды. «Встроенные» стабилизаторы экономики. Мультипликаторы государственных расходов,
налогов и сбалансированного бюджета.
34. Благосостояние: экономический и этический аспекты. Распределение доходов и социальная справедливость. Концепции социальной справедливости. Проблема перераспределения доходов.
35. Сущность и виды доходов. Функциональное и персональное распределение доходов.
Причины неравенства в персональном распределении доходов. Показатели степени неравенства
в распределении доходов.
36. Бедность. Методы определения черты бедности. Прожиточный минимум. Уровень и
качество жизни: понятие, основные показатели и стандарты.
37. Социальная политика государства: направления, принципы и способы реализации.
Дилемма эффективности и справедливости при перераспределении доходов. Активная и пассивная формы социальной политики.
38. Занятость и безработица. Формы (типы) безработицы. Классическая и кейнсианская
теории безработицы.
39. Концепция естественной безработицы Фридмена. Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. Политика занятости.
40. Инфляция: сущность и виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.
41. Инфляция и номинальные цены. Эффект Фишера. Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая Филлипса.
42. Социально-экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика:
сущность, цели, принципы, конкретные мероприятия. Особенности регулирования различных
видов инфляции.
43. Экономический цикл. Классификация экономических параметров, влияющих на
уровень деловой активности. Тренд и циклические колебания реального ВВП. Фазы и виды
экономических циклов.
44. Макроэкономические теории конъюнктурных колебаний. Роль различных видов нововведений в активизации деловой активности. Антициклическая политика.

45. Экономический рост: понятие, факторы, типы и основные показатели. Способы графического изображения экономического роста.
46. Политика, стимулирующая экономический рост. Модели экономического роста.
47. Сравнительный анализ кейнсианского и неоклассического подходов к макроэкономической политике (общее макроэкономическое равновесие, факторы совокупного спроса,
форма кривой совокупного предложения, роль денег в экономике, активная и пассивная макроэкономическая политика).
48. Равновесие на рынке благ и рынке денег. Модели IS-LM. Построение кривыхIS иLM.
49. Анализ эффективности кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики в рамках модели IS-LM.
50. Определение мировой экономики. Международное разделение труда. Открытая и закрытая экономика. Международные экономические отношения.
51. Сущность международной торговли. Выгоды, получаемые от международной торговли. Теории международной торговли. Абсолютные и сравнительные преимущества страны.
52. Внешнеторговая политика государства. Фритрейдерство и протекционизм. Тарифные и нетарифные ограничения.
53. Последствия введения импортной таможенной пошлины на товар и установления
импортной квоты.
54. Последствия введения экспортной таможенной пошлины на товар и установления
экспортной квоты.
55. Платежный баланс: сущность, структура и принципы составления. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Изменение официальных резервов иностранной валюты.
56. Международные валютные отношения. Понятие валюты. Сущность, функции и виды
валютного рынка. Валютный курс: понятие и факторы, влияющие на него. Валютная котировка.
57. Номинальный и реальный валютные курсы. Паритет покупательной способности.
Системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Смешанные системы.Валютная политика.
58. Национальная (региональная) и мировая валютные системы. Формирование мировых валютных систем. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система.
59. Конвертируемость национальной валюты: понятие, виды. Свободно конвертируемая,
частично конвертируемая, неконвертируемая валюта.
60. Мировая экономическая интеграция: сущность, цели и формы. Европейский союз.
Система международных организаций.
Критерии оценки успеваемости студентов при подготовке и защите курсовой работы, на
экзамене приведены в КОС по данной дисциплине.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
а) основная литература:
 Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Габенова,
А. Смольского. 5-е изд. СПб.: Питер, 2012. – 763 с. (5 экз.)
 Мочалова Л. А. Макроэкономика: сборник задач (учебное пособие). – 2-е изд., исправ.
и доп. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 192 с. (200 экз.)
 Мочалова Л. А. Макроэкономика: учебник (гриф УМО). – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 206 с. (200 экз.)
 Мэнкью Н. Г. Макроэкономика: учебник. Пер. с англ. А. Смольского. 2-е изд. СПб.:
Питер, 2013. – 560 с. (2 экз.)

 Пустохина Н. Г., Комарова О. Г., Мочалова Л. А. Макроэкономика: Методические
указания по выполнению курсовой работы для бакалавров по направлению подготовки «Экономика». – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 29 с. (21 экз.)
 Агапова Т.А. Макроэкономика[Электронный ресурс]: учебник/ Агапова Т.А., Серёгина С.Ф.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17022.— ЭБС
«IPRbooks», по паролю
 Гришаева Л.В. Макроэкономика [Электронный ресурс]: сборник тестов/ Гришаева
Л.В., Иваненко О.Б. — Электрон.текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.—
168 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16961.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Макроэкономика [Электронный ресурс]: курс интенсивной подготовки/ И.В. Новикова [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 303 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28113.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Экономическая теория. Макроэкономика-1, 2. Метаэкономика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс]: учебник/ Г.П. Журавлева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 919 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24848.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
б) дополнительная литература:
 Василенко И. А. Геополитика современного мира: учебник для бакалавров. - 3-е изд.,
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. – 420 с.
 Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика: учебник. 3-е изд. СПб.: Питер,
2009. – 560 с.
 Гурова И. П. Мировая экономика: учебник. 5-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2012. – 400 с.
 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: Прогресс, 1978. – 494 с.
 Курс экономической теории: Общие основы экономической теории. Микроэкономика.
Макроэкономика. Основы национальной экономики: учебное пособие для студентов вузов /
рук.авт. коллектива и науч. ред. А. В. Сидоровича; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд., перераб., доп. – М.: Дело и Сервис, 2007. – 1040 с.
 Курс экономической теории: учебник / под ред. М. Н. Чепурина, Е. А. Киселёвой. – 6е изд., испр., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2009. – 848 с.
 Макроэкономическое регулирование: роль государства и корпораций: учебное пособие / В. М. Соколинский, Г. А. Родина [и др.]; под ред. В. М. Соколинского. М.: КНОРУС, 2010.
– 248 с.
 Мочалова Л. А., Комарова О. Г. Экономическая теория: учебно-методическое пособие
для студентов экономических специальностей. Часть 3. Макроэкономика (темы 1–4). – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2009. – 84 с.
 Мочалова Л. А., Комарова О. Г., Власов В. И. Экономическая теория: учебнометодическое пособие для студентов экономических специальностей. Часть 3. Макроэкономика
(темы 5–8). – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2011. – 94 с.
 Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Пер. с англ. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2008. –
544 с.
 Никифоров А. А., Антипина О. Н., Миклашевская Н. А. Макроэкономика: научные
школы, концепции, экономическая политика: учебное пособие / под общ.ред. А. В. Сидоровича.
М.: ДИС, 2008. 534 с.
 Синельник Л. В. История экономических учений: учебное пособие для аспирантов и
студентов. – М.: КНОРУС, 2010. – 217 с.
 Станковская И. К., Стрелец И. А. Экономическая теория: учебник. 4-е изд. М.: Эксмо,
2009. – 480 с.
 Фридмен М. Если бы деньги заговорили… М.: Дело, 1999. – 160 с.

 Хансен Э. Экономические циклы и национальный доход // В кн.: Классики кейнсианства. В 2-х томах. Т. 2. М.: Экономика, 1997.– 431 с.
 Харрод Р. К теории экономической динамики // В кн.: Классики кейнсианства. В 2-х
томах. Т. 1. М.: Экономика, 1997. – 416 с.
 Шишкин А. Ф., ШишкинаН. В. Экономическаятеория: учебник: в 2-х т. М.: ВЛАДОСПРЕСС. Т. 2. 2013. – 712 с.
 Экономическая теория (микроэкономика и макроэкономика) [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Е.В. Абонеева [и др.].— Электрон.текстовые данные.— Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, АГРУС, 2012.— 427 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47391.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Николаева И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Николаева
И.П.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 327 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/14127.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Салихов Б.В. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник/ Салихов Б.В.—
Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 724 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/17604.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ А.И. Балашов [и др.].— Электрон.текстовые данные.—
М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2014.—
527
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21012.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
 Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ В.М. Агеев [и
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 696 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/24847.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
в) Интернет-ресурсы открытого доступа:
Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru
Официальный сайт Института комплексных стратегических исследований
http://www.icss.ac.ru
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru
Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru
Официальный сайт Министерства экономического развития Российской Федерации
http://www.economy.gov.ru
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
http://ecsocman.hse.ru
Экспертный канал «Открытая экономика» http://opec.ru
Научная электронная библиотека eLIBRARYhttp://elibrary.ru
Образовательно-справочный сайт по экономике http://www.economicus.ru
Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru
Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» http://www.economist.com.ru
Научно-информационный журнал «Экономические науки» http://ecsn.ru
Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной
экономики» http://www.m-economy.ru

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Демонстрационные плакаты в ауд. 4517: портреты выдающихся экономистов, таблицы и
графики по ключевым вопросам микро- и макроэкономики.
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и
практических занятий.

