
 

  

 

 
   

                                                                                                                   ИНН 7715290332 

ОГРН 1027739131375  

127273, Москва, ул. Отрадная, д.6  

тел.: +7(495) 736-92-70  

e-mail: info@uni21.org 

https://uni21.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Направление подготовки: 

38.03.01 Экономика 

 

Направленность (профиль) 

Экономика организации 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2018 



 

 

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Макроэкономика» включена в базовую часть Блока I. 
 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РАМКАХ 

ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 1 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО 

ОК-3 
способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

ОПК-4 
способность находить организационно-управленческие решения в про-

фессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 

ПК-4 

способность на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализи-

ровать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

 

3. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Структура учебной дисциплины для обучающихся очной формы обучения 
Таблица 2 

 

Структура и объем дисциплины 

Объем дисциплины по 

семестрам 
Общая тру-

доемкость 
№ сем. 3 № сем. 4 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 3 6 

Объем дисциплины в часах 108 108 216 

Аудиторные занятия (всего) 68 34 102 

в том числе в 

часах: 

Лекции (Л) 16 16 32 

Практические занятия (ПЗ) 52 18 70 

Лабораторные работы (ЛР)    

Индивидуальные занятия 

(ИЗ) 

   

Самостоятельная работа студента в се-

местре, час 

40 38 78 

Самостоятельная работа студента в пери-

од промежуточной аттестации, час 

 36 36 

Форма промежуточной аттестации 

Курсовая работа (ЗКР)  ЗКР  

Зачет (зач.) зач.   

Дифференцированный зачет (диф.зач.)    

Экзамен (экз.)  экз.  

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 3 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Лекции 
Наименование практических (семинарских) 

занятий 

Наименование лаборатор-

ных работ 

И
т
о

г
о

 п
о

 у
ч

е
б

н
о

м
у

 

п
л

а
н

у
 Форма текущего и про-

межуточного контроля 

успеваемости 

(оценочные средства) 

Тематика 

лекции 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика 

практического 

занятия 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Тематика лабораторной 

работы 

Т
р

у
д

о
ем

к
о

ст
ь
, 

ч
ас

 

Семестр № 3 Текущий контроль 

успеваемости: собеседо-

вание (СБ), задания для 

самостоятельной рабо-

ты (СР) 

 

Промежуточная атте-

стация: зачет (зач.) 

Раздел 1. Макро-

экономические 

агенты и деньги 

Макроэкономика. Макроэкономи-

ческие параметры 

1 Расчет показателей СНС 4   5 

Деньги. Денежный рынок 1 Уравнение И. Фишера 4 5 

Кредитно-банковская система и 

кредитно-денежная политика 

1 Сравнительная характеристика форм кре-

дита 

4 5 

Финансовая система  1 Анализ бюджетных расходов и доходов  4 5 

Раздел 2. Нацио-

нальный доход и 

занятость 

Рынок труда 2 Анализ уровня безработицы 6   8 

Рынок благ 2 Построение модели AD-AS 6 8 

Раздел 3. Рыноч-

ная экономика и 

общее равнове-

сие 

Совместное равновесие на рынках 

благ, денег и капитала 

2 Построение модели IS-LM 6   8 

Инфляция 2 Анализ динамики инфляции в РФ в 2000-

2014 гг. 

6 8 

Общее экономическое равновесие 2 Равновесие кругооборота 6 8 

Экономический рост 2 Расчет показателей экономического роста 6   8 

Всего: 16 Всего: 52 Всего:  68 

Семестр № 4 Текущий контроль 

успеваемости: задания 

для самостоятельной 

работы (СР) 

 

Промежуточная атте-

стация: защита курсо-

вой работы (ЗКР), экза-

мен (экз.) 

Раздел 4. Про-

блемы и проти-

воречия нацио-

нальной и миро-

вой экономики 

Структуризация национальной 

экономики 

2 Анализ отраслевой структуры националь-

ной экономики РФ и её динамики за 1990-

2014 годы 

2   4 

Цикличность как всеобщая форма 

экономической динамики 

1 Выделение фаз экономического цикла 2 3 

Доходы населения и социальная 

политика 

2 Расчет показателей, характеризующий уро-

вень жизни населения 

2 4 

Государственное регулирование 

экономики 

1 Анализ модели взаимоотношений экономи-

ки и государства 

2 3 



 

Международные экономические 

отношения. Теории международ-

ной торговли. Торговый баланс 

2 Анализ торгового баланса РФ за 2010-2014 

годы 

2 4 

Движение капитала и рабочей си-

лы. Платежный баланс 

2 Анализ платежного баланса РФ за 2010-

2014 годы 

2 4 

Международные валютные отно-

шения 

2 Анализ динамики курсов доллара и евро за 

2010-2014 годы 

2 4 

Стабилизационная экономическая 

политика 

2 Анализ государственной стабилизационной 

кредитно-денежной политики в период 

кризисов в РФ 

2 4 

Концепции переходной экономики 2 Основные сферы системных реформ 2 4 

Всего: 16 Всего: 18 Всего:  34 

Общая трудоемкость в часах 102 

 

 5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 4 

№ п/п 
Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Содержание самостоятельной работы 

Трудоемкость 

в часах 

Семестр № 3 

1 
Макроэкономические агенты и 

деньги 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, подготовка к собеседованию  

8 

2 Национальный доход и занятость 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, выполнение самостоятельной 

работы  
12 

3 
Рыночная экономика и общее 

равновесие 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, выполнение самостоятельной 

работы 
20 

Всего часов в семестре по учебному плану 40 

Семестр № 4 

4 
Проблемы и противоречия нацио-

нальной и мировой экономики 
Подготовка к семинарским занятиям, чтение дополнительной литературы, написание курсовой работы 38 

5 Подготовка к экзамену Проработка материалов лекционных и практических занятий, работа со справочной литературой. 36 

Всего часов в семестре по учебному плану 38 

Общий объем самостоятельной работы обучающегося 114 

 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1 Связь результатов освоения дисциплины с уровнем сформированности заявлен-

ных компетенций в рамках изучаемой дисциплины 
Таблица 5 

Код 

компетенции 

Уровни сформированности заявленных компетен-

ций в рамках изучаемой дисциплины 

Шкалы 

оценивания 

компетенций 

ОК-3 

Пороговый 

Знать основные понятия, категории и инструменты 

макроэкономики. 

Уметь применять экономическую терминологию, лек-

сику и основные экономические категории. 

Владеть навыками сбора, обработки и анализа эконо-

мических данных. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать современные макроэкономические концепции. 

Уметь оперировать полученными знаниями в профес-

сиональной деятельности. 

Владеть знаниями макроэкономических проблем рос-

сийской экономики. 

оценка 4 

Высокий 

Знать сущность основных макроэкономических про-

цессов и явлений. 

Уметь анализировать и оценивать экономические собы-

тия и процессы. 

Владеть полученными знаниями при анализе макроэко-

номических процессов, происходящих в обществе. 

оценка 5 

ОПК-4 

Пороговый 

Знать основные типы и элементы экономических си-

стем. 

Уметь использовать теоретические экономические зна-

ния на практике. 

Владеть различными способами описания экономиче-

ских моделей. 

оценка 3 

Повышенный 

Знать ключевые концепции всех разделов дисциплины. 

Уметь использовать аналитические инструменты, при-

меняемые в современной макроэкономике. 

Владеть умением оценивать соотношение планируемо-

го результата и затрачиваемых ресурсов. 

оценка 4 

Высокий 

Знать формирование и развитие отношений собствен-

ности. 

Уметь находить пути решения проблем, возникающих в 

процессе осуществления экономической деятельности. 

Владеть основными положениями методологии анализа 

и оценки событий рыночной среды на макроэкономи-

ческом уровне. 

оценка 5 



 

ПК-4 

Пороговый 

Знать методологию макроэкономического анализа. 

Уметь собирать и обрабатывать данные для макроэко-

номического анализа. 

Владеть современными методами сбора и обработки 

данных для макроэкономического анализа.  

оценка 3 

Повышенный 

Знать социально-экономические показатели, характери-

зующие экономические явления и процессы на макро-

уровне. 

Уметь прогнозировать на основе стандартных теорети-

ческих моделей поведение экономических агентов. 

Владеть навыками расчета социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические явления 

и процессы на макроуровне. 

оценка 4 

Высокий 

Знать методики расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих эконо-

мические явления и процессы на макроуровне.  

Уметь анализировать экономические явления и процес-

сы на макроуровне с помощью стандартных теоретиче-

ских моделей. 

Владеть способностью содержательно интерпретиро-

вать результаты анализа теоретических моделей. 

оценка 5 

Результирующая оценка  

 

6.2 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбира-

ются с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 
Таблица 6 

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Форма контроля Шкала оцени-

вания 

С нарушением слуха Контрольные вопросы, 

контрольные работы 

Преимущественно письменная 

проверка 

В соответствии 

со шкалой 

оценивания, 

указанной в 

Таблице 5 

С нарушением зрения Контрольные вопросы Преимущественно устная про-

верка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Контрольные вопросы, 

контрольные работы ди-

станционно. 

Письменная проверка, организа-

ция контроля с использование 

информационно-

коммуникационных технологий. 

 

7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЗАЯВЛЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ В РАМКАХ ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, 

ВКЛЮЧАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Семестр № 3 

7.1 Для текущей аттестации: 

7.1.1 Вопросы для собеседования: 

1) Сущность, цели, основные характеристики экономического роста. 

2) Факторы и типы экономического роста. 

3) Теория стадий экономического роста У. Ростоу. Факторы и типы экономическо-

го роста. 



 

4) Кейнсианская и неоклассическая модели экономического роста. 

5) Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Концепции приро-

ды экономического цикла. 

 

7.1.2 Задания для самостоятельной работы 

1.Выполнение анализа форм кредита по теме «Кредитно-банковская система и кре-

дитно-денежная политика» раздела курса «Макроэкономические агенты и деньги».  

2.Выполнение анализа доходов и расходов бюджета в 2010-2019 годах по теме 

«Финансовая система» раздела курса «Макроэкономические агенты и деньги».  

3.Выполнение анализа уровня безработицы по теме «Рынок труда» раздела курса 

«Национальный доход и занятость».  

4.Выполнение анализа уровня инфляции по теме «Инфляция» раздела курса «Ры-

ночная экономика и общее равновесие».  

Данные, необходимые для расчетов и анализа перечисленных показателей студент 

берет на сайте Государственного комитета по статистике РФ http://www.gks.ru. 

 

7.2 Для промежуточной аттестации: 

7.2.1 Перечень вопросов к зачету 

1. Величина ВВП и уровень экономического благосостояния. 

2. Теории денег. 

3. Кредитно-денежная политика и ее особенности в РФ. 

4. Бюджетная система и ее особенности в РФ. 

5. Основные концепции действия рынка труда. 

6. Совокупное предложение. 

7. Потребление и сбережение. 

8. Практика антиинфляционных мероприятий в РФ. 

9. Классическая и кейнсианские модели макроэкономического равновесия. 

10. Источники экономического роста. 

 

Семестр № 4 

7.3 Для текущей аттестации: 

7.3.2 Задания для самостоятельной работы 

1.Выполнение анализа отраслевой структуры национальной экономики РФ и её ди-

намики по теме «Структуризация национальной экономики» раздела курса «Проблемы и 

противоречия национальной и мировой экономики».  

2.Выполнение анализа торгового баланса РФ по теме «Международные экономиче-

ские отношения. Теории международной торговли. Торговый баланс» раздела курса 

«Проблемы и противоречия национальной и мировой экономики».  

3.Выполнение анализа платежного баланса РФ по теме «Движение капитала и ра-

бочей силы. Платежный баланс» раздела курса «Проблемы и противоречия национальной 

и мировой экономики».  

4.Выполнение анализа курсов доллара и евро по отношению к рублю по теме 

«Международные валютные отношения» раздела курса «Проблемы и противоречия наци-

ональной и мировой экономики» 

Данные, необходимые для расчетов и анализа перечисленных показателей студент 

берет на сайте Государственного комитета по статистике РФ http://www.gks.ru. 

 

7.4 Для промежуточной аттестации: 

7.4.1 Темы курсовых работ: 

1. Перспективы развития России в условиях современных мирохозяйственных тен-

денций. 

2. Проблемы легализации российского бизнеса. 

3. Проблемы развития предпринимательства в России. 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/


 

4. Формирование инвестиционного климата в России. 

5. Глобализация и антиглобалистское движение. 

6. Демонополизация и развитие конкуренции в России. 

7. Трансформация отношений собственности в переходных экономических систе-

мах. 

8. Формирование конкурентной среды и процесс демонополизации российской 

экономики. 

9. Становление современной кредитной системы в российской экономике. 

10. Роль и функции социальной политики в российской экономике. 

 

7.4.2 Перечень вопросов к экзамену: 

1. Введение в макроэкономику. 

2. Методы макроэкономики. 

3. Кругооборот благ и ресурсов, доходов и расходов в национальной экономике. 

4. Система национальных счетов. 

5. Номинальный и реальный ВВП. 

6. Величина ВВП и уровень экономического благосостояния. 

7. Теневая экономика. 

8. Природа и функции денег. 

9. Денежная система, ее элементы. 

10. Денежный рынок. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 7 

№ Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, лаборато-

рий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 Учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

2 Компьютерный класс Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

3 Учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа, курсового проектирова-

ния (выполнения курсовых 

работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также 

самостоятельной работы обу-

чающихся 

Преподавательский стол; столы обучающихся; 

стулья; классная доска; мультимедийный ком-

плекс; ПК преподавателя; ПК обучающихся; 

наглядные пособия (плакаты) 

Место, оборудованное для лиц с ограниченны-

ми возможностями. Лицензионное программ-

ное обеспечение, подключенное к Интернет 

4 Библиотека с читальным за-

лом 

Стол обучающегося, стулья, ПК обучающего-

ся, принтер 

Электронная библиотечная система и библио-



 

течное абонентное обслуживание (учебная ли-

тература на бумажных носителях) 

Лицензионное программное обеспечение, под-

ключенное к Интернет 

 

 



 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Таблица 8 

№

п/

п 

Автор(ы) Наименование издания 

Вид издания 

(учебник, УП, 

МП и др.) 

Издательство 

Год 

издани

я 

Адрес сайта ЭБС  

или электронного ресурса 

1 2 3 4 5 6 7 

9.1 Основная литература, в том числе электронные издания  

1 
Тюрина А.Д., 

Шилина С.А. 
Макроэкономика Учебное пособие Саратов: Научная книга 2019 http://www.iprbookshop.ru/80989.html  

2 
Дятлова Е.А., 

Шляхтова Л.М. 
Макроэкономика Практикум Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2019 http://www.iprbookshop.ru/83163.html 

3 

Абрамовских Л.Н., 

Севастьянова 

Е.П., Сладкова 

Т.В., Таненкова 

Е.Н., Пыжев И.С. 

Макроэкономика Учебное пособие 
Красноярск: Сибирский 

федеральный университет 
2018 http://www.iprbookshop.ru/84226.html 

4 Семенихина В.А. Макроэкономика Учебное пособие 

Новосибирск: Новосибирский 

государственный 

архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 

2017 http://www.iprbookshop.ru/85880.html 

9.2 Дополнительная литература, в том числе электронные издания   

1 Ашмаров И.А. Макроэкономика Учебное пособие 
Саратов: Вузовское 

образование 
2019 http://www.iprbookshop.ru/84087.html  

2 
Васильева О.В., 

Пантелеева М.С. 
Макроэкономика 

Учебно-

методическое 

пособие к 

практическим 

занятиям 

М: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ 
2018 http://www.iprbookshop.ru/79886.html  

3 Киселева Л.Г. Макроэкономика 

Опорный 

конспект лекций 

по дисциплине 

Саратов: Вузовское 

образование 
2017 http://www.iprbookshop.ru/68927.html  

4 Лихачев М.О. Макроэкономика 

Учебно-

методическое 

пособие 

М: Московский педагогический 

государственный университет 
2017 http://www.iprbookshop.ru/72500.html  

5 

Дукарт С.А., 

Полицинская Е.В., 

Лизунков В.Г. 

Экономическая теория. 

Макроэкономика 
Учебное пособие 

Томск: Томский 

политехнический университет 
2017 http://www.iprbookshop.ru/84044.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/83163.html
http://www.iprbookshop.ru/84226.html
http://www.iprbookshop.ru/85880.html
http://www.iprbookshop.ru/84087.html
http://www.iprbookshop.ru/79886.html
http://www.iprbookshop.ru/68927.html
http://www.iprbookshop.ru/72500.html
http://www.iprbookshop.ru/84044.html


 

9.3 Информационное обеспечение учебного процесса 

 

9.3.1. Ресурсы электронной библиотеки 

 ЭБС IPR Books http://iprbookshop.ru (учебники и учебные пособия, монографии, сборники научных трудов, научная периодика, 

профильные журналы, справочники, энциклопедии);  

 ООО «ИВИС» https://dlib.eastview.com (электронные версии периодических изданий ООО «ИВИС»); 

 Web of Science http://webofknowledge.com/ (обширная международная универсальная реферативная база данных);  

 Scopus https://www.scopus.com (международная универсальная реферативная база данных, индексирующая более 21 тыс. 

наименований научно-технических, гуманитарных и медицинских журналов, материалов конференций примерно 5000 международных 

издательств);  

 Научная электронная библиотека еLIBRARY.RU https://elibrary.ru (крупнейший российский информационный портал в области 

науки, технологии, медицины и образования); 

 ООО «Национальная электронная библиотека» (НЭБ) http://нэб.рф/ (объединенные фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального уровня, библиотек научных и образовательных учреждений); 

 «НЭИКОН» http://www.neicon.ru/ (доступ к современной зарубежной и отечественной научной периодической информации по 

гуманитарным и естественным наукам в электронной форме); 

 «Polpred.com Обзор СМИ» http://www.polpred.com (статьи, интервью и др. информагентств и деловой прессы за 15 лет). 

 http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ (библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным 

наукам). 

 

9.3.2 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:  

 https://rosstat.gov.ru/ - Федеральная служба государственной статистики; 

 https://www.fedstat.ru/ - Единая межведомственная информационно-статистическая система; 

 https://www.cbr.ru/ - открытые данные Центрального Банка РФ; 

 http://economy.gov.ru/ - открытые данные Министерства экономического развития РФ; 

 http://government.ru/ - открытые данные Правительства РФ; 

 http://customs.ru/statistic - таможенная статистика РФ; 

 https://www.nalog.ru/ - статистика и аналитика Федеральной налоговой службы РФ; 

 http://www.garant.ru/ - Справочно-правовая система (СПС) «Гарант», комплексная правовая поддержка пользователей по 

законодательству Российской Федерации. 

 

9.3.3 Лицензионное программное обеспечение (ежегодно обновляется) 

https://rosstat.gov.ru/
https://www.fedstat.ru/
https://www.cbr.ru/
http://economy.gov.ru/
http://government.ru/
http://customs.ru/statistic
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/
http://www.garant.ru/
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