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1. Цели и задачи дисциплины  

Целью и задачами дисциплины «Макроэкономика» является изучение 

закономерностей функционирования и развития экономической системы в целом. 

Макроэкономика является фундаментальной, общетеоретической дисциплиной. Ее 

изучение необходимо для подготовки профессиональных экономистов, овладения 

основными экономическими дисциплинами. Вместе с тем овладение знаниями по этой 

дисциплине позволяет представителям экономических специальностей принимать 

эффективные экономические решения в конкретных социально-экономических условиях 

России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для изучения курса требуется знание микроэкономики. В свою очередь, данный 

курс, помимо самостоятельного значения, является предшествующей дисциплиной для 

курсов: «Деньги, кредит, банки», «Налогообложение организаций». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

- способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

- способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- как использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности;  

- как на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные 

теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты;  

Уметь: 

-использовать в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

организациях различного уровня существующие программы и учебно-методические 

материалы; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей;  

Владеть: 

-инструментальными средствами для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы. 

 

 

 



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

3 2 

ОЗФО ЗФО ОЗФО ЗФО 

Контактная работа (всего) 34/0,95 16/0,4 34 16 

В том числе:     

Лекции 17/0,475 8/0,2 17 8 

Практические занятия  17/0,475 8/0,2 17 8 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 110/3,05 128/3,5 110 128 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты 38/1,05  38  

Доклады  36/1  36 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям 36/1 56/1,5 36 56 

Подготовка к зачету     

Подготовка к экзамену 36/1 36/1 36 36 

Вид отчетности экз. экз. экз. экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 144 144 144 144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
4 4 4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2                               

№ п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины по 

семестрам  

Часы лекционных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего часов 
 

ОЗФО ЗФО О3ФО ЗФО О3ФО ЗФО 

                                          3/2 семестр 

1. Введение в курс 

макроэкономики. 

Макроэкономические 

показатели. 

      2 1 2 1 4 2 

2. Модель совокупного 

спроса и совокупного 

предложения. 

2 1 2 1 4 2 

3. Экономический рост 

и экономический 

цикл. 
2 1 2 1 4 2 

4.  Безработица и 

инфляция как формы 

макроэкономической 

нестабильности. 

2 1 2 1 4 2 

5. Кредитно-банковская 

система. 
2 1 2 1 4 2 

6. Количественная 

теория денег. 
1 1 1 1 2 2 

7. Финансовая система 

и финансовая 

политика 

государства. 

4 1 4 1 8 2 

8. Платежный баланс и 

валютный курс. 
2 1 2 1 4 2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2. Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение в курс 

макроэкономики. 

Макроэкономические 

показатели. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы. Методы макроэкономического анализа. 

Показатели ВНП и ВВП и способы их расчета. Основные 

макроэкономические тождества. Номинальный и реальный 

ВНП. Дефлятор ВНП. Система национальных счетов и ее 

показатели. 

2 

Модель совокупного 

спроса и совокупного 

предложения. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Классическая модель равновесия. Кейсианская модель 

общего равновесия. Эффект мультипликатора. 

3 
Экономический рост и 

экономический цикл. 

Показатели экономического роста. Типы и факторы 

экономического роста. Модели и теории экономического 

роста. Государственное регулирование экономического 

роста. Экономический цикл, его фазы, причины и 

показатели. Классификация экономических циклов. 

Антициклическая политика. Проблемы циклов и кризисов 

в российской экономике. 

4 

Безработица и 

инфляция как формы 

макроэкономической 

нестабильности. 

Инфляция, ее показатели, виды и причины. Последствия и 

причины. Антиинфляционная политика. Понятие и 

показатели безработицы. Виды и последствия 

безработицы. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

5 
Кредитно-банковская 

система. 

Банковская система и ее структура. Функции Центрального 

и коммерческого банков. Рынок кредитных ресурсов. 

Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

6 
Количественная теория 

денег. 

Понятие и функции денег. Понятие денежных агрегатов. 

Уравнение количественной теории денег. Равновесие на 

рынке денег. Последствия эмиссии денег. 

7 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Госбюджет: понятие, расходы и доходы бюджета, сальдо 

госбюджета. Дефицит госбюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг, его виды, 

причины возникновения и последствия. Фискальная 

политика, ее цели и инструменты. Налоговая система и 

принципы налогообложения. Виды налогов и способы их 

взимания. 

8 
Платежный баланс и 

валютный курс. 

Платежный баланс, его структура, принципы составления. 

Корректировка платежного баланса. Валюта, ее виды, 

конвертируемость. Валютный рынок. Валютный курс. 

 

 



 

       5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)    

        

5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Введение в курс 

макроэкономики. 

Макроэкономические 

показатели. 

Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические 

проблемы. Методы макроэкономического анализа. 

Показатели ВНП и ВВП и способы их расчета. Основные 

макроэкономические тождества. Номинальный и реальный 

ВНП. Дефлятор ВНП. Система национальных счетов и ее 

показатели. 

2 

Модель совокупного 

спроса и совокупного 

предложения. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Классическая модель равновесия. Кейсианская модель 

общего равновесия. Эффект мультипликатора. 

3 
Экономический рост и 

экономический цикл. 

Показатели экономического роста. Типы и факторы 

экономического роста. Модели и теории экономического 

роста. Государственное регулирование экономического 

роста. Экономический цикл, его фазы, причины и 

показатели. Классификация экономических циклов. 

Антициклическая политика. Проблемы циклов и кризисов 

в российской экономике. 

4 

Безработица и 

инфляция как формы 

макроэкономической 

нестабильности. 

Инфляция, ее показатели, виды и причины. Последствия и 

причины. Антиинфляционная политика. Понятие и 

показатели безработицы. Виды и последствия 

безработицы. Взаимосвязь безработицы и инфляции. 

5 
Кредитно-банковская 

система. 

Банковская система и ее структура. Функции Центрального 

и коммерческого банков. Рынок кредитных ресурсов. 

Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

6 
Количественная теория 

денег. 

Понятие и функции денег. Понятие денежных агрегатов. 

Уравнение количественной теории денег. Равновесие на 

рынке денег. Последствия эмиссии денег. 

7 

Финансовая система и 

финансовая политика 

государства. 

Госбюджет: понятие, расходы и доходы бюджета, сальдо 

госбюджета. Дефицит госбюджета и способы его 

финансирования. Государственный долг, его виды, 

причины возникновения и последствия. Фискальная 

политика, ее цели и инструменты. Налоговая система и 

принципы налогообложения. Виды налогов и способы их 

взимания. 

8 
Платежный баланс и 

валютный курс. 

Платежный баланс, его структура, принципы составления. 

Корректировка платежного баланса. Валюта, ее виды, 

конвертируемость. Валютный рынок. Валютный курс. 

 

 

 



 

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине 
Одним из самых доступных и проверенных практикой путей повышения эффективности 

учебного занятия, активизации студентов является соответствующая организация и 

управление самостоятельной учебной работой. Она занимает исключительное место, 

потому что студенты приобретают знания только в процессе личной самостоятельной 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа всегда вызывает затруднения у студентов, поэтому 

необходимо научить правильно, ставить учебные цели при самостоятельном изучении 

материала, учить анализировать прочитанный материал и отбирать главное, работать с 

первоисточниками. Студентам необходимо научиться запоминать главное, поэтому их 

необходимо научить приемам запоминания, повторения, приемам смыслового 

конструирования, развивать мышление и функции понимания, осмысливания, нового на 

базе старого. 

Задачами СРС являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

-  формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

-  использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий 

на семинарах, на практических и лабораторных занятиях, при написании курсовых и 

выпускной квалификационной работ, для эффективной подготовки к итоговым зачетам и 

экзаменам.  

В процессе  самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления и становится активным самостоятельным субъектом 

учебной деятельности. 

 

 

  



 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ/РЕФЕРАТОВ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1.Проблемы измерения и анализа структурного состава ВВП. 

2. Структурные изменения в российской экономике и качество роста. 

3. Тенденции изменения региональной структуры национального производства в РФ. 

4. Понятие и место неформальной и нелегальной экономики в современной 

экономической системе. 

5. Система национального счетоводства. Основные показатели СНС. 

6. Индекс человеческого развития. 

7. Проблемы инвестиционных процессов в России. 

8. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и реальная 

практика. 

9. Необходимость и пределы государственного регулирования экономики на макроуровне. 

10. Обоснование вида краткосрочной кривой совокупного предложения в 

неоклассических и кейнсианских концепциях. 

11. Особенности регулирования предложения денег в Российской Федерации. 

12. Ликвидная и инвестиционная ловушки: теория или реальность. 

13. Связь между инфляцией и безработицей: теоретическая дискуссия вокруг кривой 

Филлипса. 

14. Монетаризм и современная количественная теория денег. 

15. Политические шоки как источник импульсов для бизнес-циклов. 

16. Стратегические задачи и текущие проблемы макроэкономической политики в России. 

17. Нормативная теория макроэкономической политики и реальные правительственные 

решения. 

18. Кризис 2008-2009 годов: была ли эффективной антикризисная политика. 

19. Внешние шоки экономического развития России. 

20. Макроэкономические условия и факторы экономического роста России. 

21. Реальный валютный курс: способы расчета и влияние на развитие экономики. 

22. Европейская валютная система: проблемы и противоречия. 

23. Формирование сбережений домашних хозяйств как одна из экономических функций. 

24. Проблема трансформации сбережений в инвестиции в российской экономике. 

25. Институты рынка труда в России. 

26. Проблемы и последствия проведения монетарной политики. 

27. Внешний долг и внутренний долг государства. Проблемы внешнего долга России. 

28. «Голландская болезнь»: понятие и опасности для России. 
29. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства. Создание СНС в 

России. 

30. ВВП как обобщающий показатель экономической активности. ВВП в системе 

национальных счетов современной России. 

31. Государственный бюджет и его структура. Проблема сбалансированности госбюджета 

России в 2000 -х гг. 

32. Необходимость и основное содержание государственного регулирования рыночной 

экономики (на примере России и других стран). 

33. Модели межотраслевого баланса. Современное состояние показателей затраты-

выпуск. 

34. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и 

их отражение в экономической теории.  

35. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой.  

36. Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты. 



37. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в России в 

1990-2014 гг. 

38. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка.  

39. Место банковского сектора в финансовой системе и его макроэкономические 

функции. 

40. Современная банковская система России и место банковского сектора в финансовой 

системе.  

41. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России: проблемы повышения 

эффективности. 

42. Структура российского  рынка ценных бумаг и основные  направления его развития.  

43. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. 

44. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике.  

45. Особенности современной налоговой системы в России: проблемы развития и 

совершенствования. 

46. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 

противодействия в России, США и других странах. 

47. Государственный долг. Проблемы управления государственным  долгом  в России.  

48. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в России в 1990- 2014гг. 

49. Анализ  эффективности монетарной и  налогово-бюджетной политики в России как  

мер антиинфляционного  регулирования. 

50. Проблема измерения  неравенства в распределении доходов в  рыночной экономике и 

эффективность социальной политики государства (на примере России и других стран). 

51. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные факторы 

экономического роста.  

52. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции. 

53. Проблема межвременного выбора в макроэкономической политике.  

54. «Голландская болезнь» в России и особенности ее проявления. 

55. Современные теории международной торговли и основные направления повышения 

конкурентоспособности России. 

56. Платежный  баланс и его макроэкономическое значение.  

57. Платежный баланс России  в 2000-х гг. и проблемы  внутреннего 

макроэкономического равновесия. 

58. Мировые валютные системы.  

59. Номинальный и реальный обменный курс валюты.  

60. Проблема удорожания российского рубля в 2000-2011гг.  

61. Проблемы глобализации в мировой экономике.  

62. Проблемы функционирования российской экономики в рамках глобальной 

экономики. 

63. Перспективы формирования зоны свободной торговли между ЕС и Россией.  

64. Возможные формы институционализации взаимоотношений между Европейским 

союзом и евразийской интеграционной группировкой.  

65. Перспективы преодоления кризиса европейской интеграции.  

66. Динамика развития национальных частных капиталов в экономике стран - новых 

членов Европейского союза (постсоциалистические государства). 

67. К вопросу об эффективности приватизации в трансформирующейся экономике. 

68. Российский финансовый рынок в условиях нестабильности в мировой экономике.  

69. Источники дохода по финансовым операциям с точки зрения макроэкономики. 

70. Проблемы демонетизации экономики на примере России и других стран с переходной 

экономикой. 

71. Динамика инвестиций и инвестиционного спроса в России в новейший период 

экономической истории. 

72. Проблемы нормы безработицы: что говорят различные экономические школы. 



73. Две модели функционирования экономики: кейнсианство и теория реального 

делового цикла. Роль рациональных ожиданий. 

74. Жесткость цен: основные причины. 

75. Неоклассическая модель экономического роста: эмпирические проблемы 

76. Российская экономика в системе мировых связей. 

77. Проблемы структурной перестройки национальной экономики. 

78. Территориальная структура национальной экономики: особенности и проблемы. 

79. Минерально-сырьевая база страны: особенности использования и развития. 

80. Современные факторы и условия роста национальной экономики. 

81. Этапы эволюции национальной экономики: общее и особенное. 

82. Формирование инновационного потенциала национальной экономики. 

83. Проблемы глобализации национальных хозяйственных систем. 

84. Научно-образовательный потенциал как фактор экономического развития. 

85. Тенденции развития промышленности России. 

86. Современное состояние и перспективы развития отрасли (отрасль выбирается 

студентом самостоятельно). 

87. Современное состояние и перспективы развития рынка труда. 

88. Организационная структура национальной экономики. 

89. Макроэкономические показатели измерения результатов хозяйствования: динамика в 

условиях экономических преобразований. 

90. Инфраструктура национальной экономики: современное состояние и перспективы 

развития. 

91. Национальное богатство России: количественные и качественные характеристики. 

92. Экономический рост национального хозяйства: особенности, факторы, проблемы. 

93. Современная государственная экономическая политика: цели, направления, 

механизмы реализации. 

94. Антимонопольная политика в современной России: макроэкономические аспекты 

95. Тенденции развития предпринимательства в России. 

96. Формирование доходов и расходов федерального бюджета России. 

97. Характеристика занятости населения в РФ. 

98. Внешнеэкономическая деятельность России: факторы, содержание, особенности. 

99. Современные стратегии социально-экономического развития России. 

100. Конкурентоспособность национальной экономики. 

101. Государственные внебюджетные фонды в системе мер социальной политики 

государства. 

102. Налоговая система России: структура и тенденции развития. 

103. Бюджетная система РФ: структура и тенденции развития. 

104. Формирование и регулирование качества жизни населения в РФ. 

105. Финансово-промышленные группы в национальной экономике. 

106. Тенденции и особенности развития российской банковской системы. 

107. Свободные экономические зоны в национальной экономике: формирование и 

проблемы развития. 

108. Информационное обеспечение экономической деятельности. 

109. Международные экономические связи и их роль в развитии национальной экономики. 

110. Инвестиционная деятельность в национальной экономике. 

111. Структура российского импорта и экспорта: причины, динамика, последствия. 

112. Макроэкономическое прогнозирование как инструмент государственного 

регулирования экономики. 

113. Нормативно-правовое обеспечение экономической деятельности. 

114. Экономическая роль государства в современном мире. 

115. Проблемы обеспечения экономической безопасности России. 

116. Социальные приоритеты и механизмы рыночных преобразований. 



117. Финансовая политика государства и возможности ее реализации. 

118. Региональная политика государства: сущность, формы и методы реализации. 

119. Циклично-волновой характер развития национальных хозяйственных систем (на 

примере конкретной страны). 

120. Национальный рынок и особенности развития его отдельных сегментов. 

121. Институциональные преобразования в национальной экономике. 

122. Иностранные инвестиции в национальной экономике. 

123. Внешний долг: понятие, сущность, факторы, динамика, тенденции формирования и 

возможности погашения. 

124. Анализ состояния и перспективы развития транспортной системы в национальной 

экономике России. 

125. Особенности формирования, состояние и перспективы развития муниципальных 

образований в РФ. 

126. Национальное богатство и национальное имущество: общее и особенное. 

127. Государственный сектор экономики: современное состояние и проблемы развития. 

128. Роль теневого сектора в экономике России. 

129. Трансформация форм собственности в экономике России. 

130. Вторичная занятость как способ адаптации к экономическим реформам. 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Макроэкономика» 

 

1.Понятие макроэкономики. Предмет и метод науки.  

2.Система национальных счетов. 

3. Основные макроэкономические показатели и способы их измерения. 

4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. 

5.Экономический рост: понятие, качество, эффективность, типы. 

6.Безработица: понятие, виды, методы борьбы с безработицей. 

7.Инфляция: понятие, виды, последствия. 

8.Экономический цикл и его разновидности. Фазы экономического цикла. 

9.Банки: понятие, виды, функции.  

10.Кредит: понятие, виды.  

11.Рынок кредитных ресурсов. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

12.Количественная теория денег. 

13. Понятие и сущность финансов. 

14.Государственный долг. Государственный бюджет. 

15. Налоги: сущность, виды. 

16.Платежный баланс. 

17.Этапы развития валютной системы. 

18.Валютный рынок. Валютный курс. 
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  8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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2019. – 516 с. 

7.Тарасевич Л.С. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Л.С. Тарасевич, И.И. 

Гребенников, А,И. Леусский. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 686 с. 

 

 

8.2.Дополнительная литература: 
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8.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com. 

2.Электронно-библиотечная система «Консультант-студента» - 

http://www.studentlibrary.ru. 

3.Электронно-библиотечная система «IBooks» - http://ibooks.ru. 

4.EconLit (EBSCO) -http://search.ebscohost.com. 

5.Журналы Кембриджского университета - http://journals.cambridge.org. 

6.Журналы Оксфордского университета - http://www.oxfordjournals.org. 

7.Книги и журналы издательства Springer -http://www.springerlink.com. 

8.Научная электронная библиотека e-library.ru -http://elibrary.ru. 

  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Мультимедийный проектор, ноутбук 

11. ЭУМК 

12. Тесты для компьютерного тестирования 

13. Программное обеспечение: для приготовления презентаций используется 

PowerPoint; для подготовки рефератов – Microsoft Word 
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