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l. цЕлI| II,tАдАtlи дисциплины,
ЕЕ МЕСТО В УtlЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Цель преподаванllя дшсцrrплины состоит в содействии
(lоllr,lrtрованик-l у обучающрtхся знанtlli о функционировании национальной
,)KoHoNllIKl] как ед1lного целого; способностей анализировать и
IIнтерпретировать данные статистlлки. выявлять тенденции [tзменения
соцllt-lльно-эконоllllttlескtlх пtrка,зателей, делать прогнозы с учётом
проводlIl\.rоt"l гос),дарственно["l политlлки (коrrлпетенции ОК- I, ОК-2, ОК-3, ОК-
], опк-2, пк-l. пк-6).

Задл.li1 nrr, п реподава нllя дlrсцлrплпны являются :

- рассг\,lотреть l\,taкpo,)KoHoMllllec кую стати ку и динамl,iку]
- t,Iсследовать l\{акроэконоNllitIеские траекторIIиl
- покitзать,законоI\lерныit характер развития макроэкономических

моделей, прlItlлlны N!акроэконоNlи.lескtlй нестаблtльности;
- по,]нiiть NlехilнизNI деl'Iствия государства в экономике;
- и,}уr111то lrlexaHll,]i\,r функчионlrроваlнlля денежного рынка rI его Ntодели;
- paccl\toтpeTb особенностtt откllытой ll закрытой экономик, оценить

влIlянIlе глобi,rли,зацlll{ на нацltональную эконоlчtику;
- ПОI\,lО(IЬ ОВЛаДеТЬ аНtlЛ llTlItIecK[iM СТllЛеМ IчlЫШЛеНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ

прIiнимать самостоятельные решения ll предвидеть изI\,lенение ва;кнейших
Nti,lкро,)коноtvttIческих показателей l

- начtlиться оценtлвать,r(lфективность экономlltlеской и соцlлальноli
полllтIlкIl на разлиtIных уровнях хозяйlственной деятельности: от
допtохо,rя Гlствit до нацtlонilльноГr,lкономики.

Копtплекснсrе tl,зуtlgп,,a данноir дI.Iсцt.rплllны должно обеспе.tлtвать:
I.ycBсleHlle понятltй tt категорllli t{акроэконоlчlикIl, пониIчrание

l\te\ it l] ll,tl\|i,l B}i,llll\tocBя,}It всех хо,lяl'iств} ющll\ субъектtrв в условlIях рынкаl
2. прrлсlбретенtlе теоретtlLIеских знttнlll."I по вопросам tРункцlлонирования

нltцI lонitльного рынка, взit ttпtодеliствIlю совокупных спроса и предложения,
сбitлансltllовilнностr,l потребленлtя rI сбережений; направлений
государственного регулировllния нацltонilльноl:t эконоN,rики;

3, сrtстеп,tатllзацllю зпанllй в областrt основных макроэкономлlческих
покll зltтелей. Nlетодtlк ttx расчёта;

Kpobre теоретI.1чес Kltx ,знанltй студенты должны приобрести
ПpllKTIl(IecKlle НllВЫКIl ll УI\!еНlIЯ ПО:

l . прl t менен ttK) l\,la кро,)коноI\Iи(Iес KIlx Nrетодов;
2. 1:lасчс,ту l l t-tнал tl,]y ос новных I\,lакропока,]ателеI"l ;

3. прtrведению .1наллlза эконоNIиLIеского l)азвития нiiцrlонального
хо,]яt"Iствil по групп1,1]\{ показателей l{ составление от.lёта;

4. прtrIuененtrю l!HcTpyl\leHToB аналлIза бюджетноl"л и денежно-
кllедlIтной cIlcTeNl.



2. мЕсто дисциплины в структурв уtIЕБного
плАнА

Дисциплина Бl.Б. l l кМакроэконоN{ика)) относится к базовой
tlilсти про(lессионального цикла дисциплрIн. При ее освоении
используются знания, полуtIенные при изуtIении курса
<МикроэконоN{икil), а также других дисциплин.

trl[ct пt e,ltct tttttKa., основы матеýrатttческого аналлrза, линейной алгебры,
теоl)ии вероятностей li математlItlеской статистики.

I,IHc|lcl1,1.1tttlп ttK(r., навыки работы в TeKcToBoI\r редакторе Мiсrоsоft Ot'flce
Wогd, тlrблlrчноlчl ред!iкторе Мiсгоsоft Ofllce Excel и глобальной ceTrl
l{HTe1:lHeT необходrlьlые для выполненлtя курсовой работы.

[,[Hrlc,пt1lctHHt tit яэьtк. LItlTaTb п переводлIть со словарём.
Знпния, пс)лученные пр!l изуLIении дисциплины <Макроэкономлiка)

являк)тся trбщим TeopeTtltlecKIIM ll Iчrетодологическим основанием для других
экономиtlеск[tх наук кlrнкретной )коноNlики (и нституциональная
,)KoHoIulIKa ), ltнtРорлtацt,tонно анаIIllтлlческllх наук (ст€lтистика. эконометрика)
rl исторI-1ко-,)коноI\{lttlескliх наук (rtсторllя народного хо,зяйства, истор}Iя
,)Koнotlt 

l ltlec Kllx ученlлй и т.д. ). Она логи.lески связана с такимtI учебными
дlIсцлlплlI H.ll\rll, как: <Теорrtя отраслевых рынков), <Экономика
общественнсrго сектора). <Эконоплltка труда)), <Мировая )коноN{ика и
I\le)fi ДУН l]РОДНЫе ЭКОНОI,t ИtIеСКИе ОТНОШеН!lЯ) }l ДР.

_]. компвтЕнции оБуLlАющЕгося, ФормируЕмыЕ
В РВЗУЛЬТАТВ ОСВОВНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Пlltrцесс Il,]\,tIeIJllя ,цllсцлlплlIны KMaK1:lo,;KoHollrtKi,t> напрirвлен Hl1

(itl;lпtltlltlrзlнtlе с.пед),ющlIх общекl,льтl,рных Ko[tпeTell цll I"l (ОК):
OK-l ок-], ок-3 ОК-4:
владеет ку,льтурой мышленI,tя, способен к обобщению, анализу,
воспрrlятIlю пнrЬормации, выбору путеГr её достиженлIя (ОК- l )l
споссrбностью анализ[Iровать основные этапы }r закономерности
lIсторIlческого развIIтI{я общества для формирования гражданской
позицtltl (ОК-2);
способностью использовilть основы эконоN,tt{ческих знаниГt в разлиtlных
c(lepax деятельностl.t (ОК-] );

способен анllл[l,]Ilровать социально-значt.lмые проблемы и процессы,
проIlсходящлtе в сrбществе, и прогнозировать возможное их разв1lтIlе в

будущем (ОК-,+).

Проuесс изуtIенItя длlсциплины <Макроэконопtика> направлен на
(lормирование следующIlх общепрофесеиональные компетенцшli
(ОПК):
-оПК-2:
способен осуществлять сбор, анализ и обработку д.,lнных, необходимых
ДЛЯ РеШеНrlЯ ПОСТаВЛеННЫХ ЭКОНОlt{1,1ЧеСКИХ 3аДаЧ (ОПК-2),



Проuесс LIзученrIя дисц[IплIIны <Макроэкономика> направлен Hit

(lo1:ltrttrpoBaHlle след},ющих профессllональные копlпетенцllli (ПК):
_ пк-l Пк-()

- спrrсобен собрать и проанализtlровать rIсходные данные, необходимые для
раСЧеТа ЭКОНОlчlиЧеских и социально-эконоМиЧеских пОКаЗаТеЛеЙ,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (пк- l );

- способен аналI.1зировать Il интерпретировать данные oTetIecTBeHHo}"l и
зарубежной статистики о социально-экономиLrеских процессах и
явленllях, выявлять тенденцилl изменения социально-экономических
соцtлirльно-эконоI\,IItllескtlх показателей (ПК-6).

После освоения дисциплины студент должен приобрести
следующие знания, уN,tения и навыки, соответствующие
КОI\,tПеТеНЦИЯМ ООП.

С ml,de н m d оlt.же н ? н а lп tr:

закt)нOr\tерност}I функционирования современной экономики
на 1\laKpO),pOBHe; основные особенности ведущих школ и
напl)ilвлениt"l ,)коноNIиtIеской науки' основные ()собенности

1ltlссttitской экономикl{' её структуру, направления эконоN{ической
пол}IтлIкl{ государства (oK-1,oK-2, ОК-3, ОК_4).

С пlч d с н t tt d о-q.ж е н ||.l l е 1,1,1 ь :

собирать, анализировать во взtlимосвязи исходньiе данные'
выявлять закономерности эконоIчIиtIеских явлений, процессов,
особенности ()ункционировilния институтов на макроуровне;

рtlссtlитывать на основе типовых методик экономические и
соц}lально-,)коноNtи(IескрIе показатели, характеризующие
национальную :)коноI\,lику и делать обоснованные выводы (ОПК-2.,
пк-l, пк-6).

С пп,d е н m d o.,t ж,е н Lt",l l е lп ь н (1в ы кч :

анilлизировать ll интерпретировать результаты; способен
логlitlескll верно и аргументлIровано структурировать N,tатериалы,

полl,t;gцпо,a I.I,] разных истоtIников в соответствлlи с те[Iой к"урсовой

рабOты, а1-1алllзrIровать, I.rнтерпретировать', выявлять тенденции
лlзменения соцtlilльно-,)коноN{рIческих показателей,
хаl]ilктериз),ющ}rх национальную экономику (ОК-l, ОК-2, ОК-З,
OK-.l, оПК-2, Пк-l, Пк-6).

.l. оБъЕмдисциплины и виды учЕБноЙ рАБоты
Общая трудоеI\lкость дисцлlплины <Макроэкономика)) составляет 9/9

,]ачетных едrIниц ll 288/288 часов.



-l. l. структурА с иплины

Пlttt.vачанuе: здесь и далее tlllслитель - оч наяlзнаt,tенател ь - заоLIная

dlорьrы оСrу.tенлIя.

5. СОДВРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
_i. l Лекцlltrн ныii к1,1lс

СеrrлестрыВил учебной работы Все го
lIacoB

]

,I+]i ]8At,,ltt t,clpltыe ,litt l11,1,tlrl (Bcel,tl)

fJ тtrпt .tl lсле

JIекцttti 72ll1 71| 11

72llб 72ilбПрактlt.tеские занятrrя ( ПЗ)

.Пабtll. ltтtrlrн ы., 1llrбtlты 1ЛР )

('а пl tlc l tlrt t,g. tbltitл ;rir(xrt,:t ( Bcet о) l 0lii25 l

В Tt,ltit чltс,пе

Kr,llctlBoit пlltiеttт

К1 1rсtlвitя 1rобtrтl с'С'IIl

[3ltд п;rtlпtе;ltr,тtrчнtlii aTTecTitL1llll (зllttет.,}K,]a teн) j(rs ]6/q

]8в/2 8в 288/288

()9 9i9

(,)tlttlая грr,.iltrсьt Ktlcr l, tlac

Jач. e]l

N,rNlr

пlп
Hl l t пtенован lIe Nlод},.пеl"I, содер)кirнllе Кол - во

лекцион
ных

tIacoB

объеrrl на
тематически[-l

блок, ч.

Практи.I.
?анятия

Самост
,]аня-

тия
2 c,e.lt аr,пtр

I\,l _ l BBcieHua в ;|ralipo?Koto.|, uку,
N,Ia кро,эконt,lпllt ка, её целll, задаtlи,
tlHcTp),I\{eHTl]pIli-l. Д)r.М. Kel"tHc и его

работа <ОСrщirя теорIlя занятостll,
процента и денег). Нац1.1ональная
,)KoHoMllKa, кругооборот доходов и

расходов в нацllональном хозяйстве.
моделп ос)щественного
вос прои,]водства.

бю.5 81l 8

1.14/28

l08/25l

есть

о,]



N{ 1 Макроэконо.|rлlцескuе trокrlзоlпеlluI
.ltetttoibt ,r-т рuсчёtttо, В,зiltlмосвязь
показателей, характеризующих
нацIlональное пролIзводство: ВВП'
нацIлональный доход, ли.tный

располагаемый доход. CllcTeMa
национальных ctIeToB.

бll бl2 8/l7

tvl_j. Бе,зрlrботицll и rrн(lляцtля, ttx виды,
негi,-lтllвные последствIiя, llндексы цен,
заltон ()1,KeHrr, I\1еры гос|)егулllрованIlя.

б/l бil 81 |7

Nl-_+.

бil 6,I
8/l7

м-_5
Н.! р\,ч] Е Ht II IE ,| I1t\,P( ),)I\,( )н().| I IчЕ( ,I\()г( )

P.lBt]()BE(,IH. KtlHъKltlKTl,pIJb]E цI.Iк.lы.

Щик.пы' lrx вllдьi. МЕхАнllзNI
рАспро(,трднЕнltя цllк_пl{tl[склlх
ко.ПЕБАнllI"I: ')ФФ[кТ
N l },.I bTl lп.пl l кАт()рА-Акс,Е.л ЕрАторА.
Тсхнtl.пtlгlпr[(,кtlЕ },к.пАды tl
"д.цlIнныЕ во.rIныl'.

6/l б/l 8/l7

Гос.l,iаllспtво в 1tbtHtlrtHot|t
']адачи экономи.Iеской
Модели современного
хозяйства.

,) KoHo.1l llKe.
политлIкtl.

рыноtIного 6/I б1l 8/l7

IvI-7 Гос,.уiuрс,tltвеtt tt bt с ttlttHuHcbt ll
бпlilK,ettt tttl-tt llцiоцtя llолurпrrкu.
Бюд;Irет. егсl cTpyкTyl]a lr функции.
Налrrгtl, Ilx вItды. cTaBKll, порядок
на.погооблоr(енllя, крrtвая Лаффера.
Проблепrа балансирования
госудаl]ственного бюджета.
Нес,lкл:tсси.lеский синтез. кейtнсианцы и
t\lОНеТаР[IСТЫ: tlx ВЛllЯНllе На
,_)KoHOI\tl lrIec liYK) полIIтIIкч.

(l, I бll
8i l7

,1I_1t,rt l )Ii( )t-k )_|llILIE(,t\,( )E 1.1вн()вЕ(IIЕ:
Б,1l()LiьlЕ,|t().1Е-тlI. Nl(цЕль (AD-AS>.
КЕ1"lн(,UАнс,кАя NlодЕ.ць. И HBEс,TI lцll l l
ll (,БЕр[,Ji[нlIrI: пр()Б.пЕl\lА
рАвI-I()в[(,|.lя; 1\,I}".пьтIlп.пl lK-{TOP;
llнrl,.lяцllr)нныii ll дЕ(l,.ляц1l()нныIl
Р.{'}l'ЫВЬ1; ПАРАД()КС' БIlРЕ,lЛtlВО('Тll.
Пр[,цЕ.пьн.{я (,к.п()ннOсть к
(,Б[рЕrliЕнI lK ) ]l нАкоп.цЕнIlк).

м-6,



м-8, ,Щеttе.жно-креduпtttttя ctlctrle.llt
!,ене;кный рынок, его особенностлt.
Теория т|)ансакцtrонного спроса на
деньгtl и псrрт(iельные теори!i.
Бilнковская cltcтel\li,l РФ. Крелит, его
tРункчии и вllды.

бi1 бil 8/l7

м_9. Монепtаllнuя llo.7lllrlltliu :oc.l,iallctttBa,
()сновные I'lетоды. Ilнстl)уIvrенты.
По-пttтttка (дорогIlх)) tt (дешевых денег)

1,I 6,I 8/l7

M-l() Фuttчнt,овьt it pblHoli, пtа.tн ttчccKtt ti tt
(1.1,H itt.lt ен ttta.l ьн bt ti uHrr.7tl]. Моделtl
(ltlнitнсовых (пvзыреl"l). Поллlтrtки
центрlrльного банка в Nrоделях
ttн(lляцttt-lнl-tогtl целеполllгi-tнlIя и
()гl)l,iнI ltIенI.Iя кредитноii ,)tvt ltcc l IIi.

MltpKt,lBcKrte свойствll cToxilcTLческого
п l)оцесс11 се Hbopilrкa.

1|l _l, t 8 /l7

M_l|. ')KoHtt.ll u,tecKtt it poctll u розвлlпlлlе.
Hay.t ц.,,-ra*,-n,t.lec Kllt",t прогресс как
внешнltii (lактtl1l,)коно llttlеского роста.
Нео ке itнс l ta нс ltlte tI неокл;lсс}Irlеские
NIОДеЛlI')KoHoI\ttItlecKoГo pocT1l.

бil (l, l 7 |17

г\{ l ] Особенносtttu пape-toiHttli эконлt,ltttкu
Pocctttt. I-(ели, ,]ilд!llltl, концепции
пе;rеходноil эконоN,rLlк}л. Прtrватизация;

dlормы собственности;
преДПРИНlll\tirТеЛЬСТВО; ТеНеВаЯ

ЭКОНОI\lИКа; |)ЫНОК ТРУДа; РаСПРеДеЛеНИе
ll доходыl преобра,зсlванIlя в соцIIальноt"l
с()ере; структурные сдвиги в ,)KoHoM[IKe;

(loprrtиpoBirHlre открытой,)кономIIки.
С'тllатегия ра,звltтltя РФ.

61l б/l 7 l17

Ivt- l_] Опtкрьtmая u
lv{е;кдr,народные
ОТНошL'Н l lя.

l)llBHOBec IIе

пO.п llTll liil в
')Ii()1-1OI\l lllil l.

ЗllliРlrll1rUЯ 1KOHOl|t lt КО.

эKoHoNltltIecKtIe
В неш He,rKoHoMtIilecKoe

t,l I\Iii КРОЭКОНОN{lIllеС КаЯ

I\lОДеЛII ПtаЛ<Эl"t ОТКРЫТОЙ

Мул ьти плl t KnTop
Модель Манделла-Флеминга.
KIS-LM>.

расходов.
Модель

бiI 6/l 7 ll7

M_I4 Глобirлlt,rtцllя, её
последств1.1я, влиянlIе
нilцli()нllл bHoli стрltтегl l t l.

составляк)щtlе,
на выбор 1lI 4ll 7 il7

Ilтого за 2 сепlестlr 72l12 7?tlrl l0ti/25l



5.2 Ра,зделы дllсцllплrIны п пtе)liдllсцll плl|нарные связtl

с обес пе.l ll вае[rы Nt ll ( последующll Mll) дисциплIlна[lll

5.3. Пе;rечень п l)1l KTll tlec кп х занятllr"|

N,r

п,/п

HltI.t пteHtrBaH tIc Фбеспе-
tlIIвilе]\Iых ( пi)сле,1)'ю-
щIlх ) дIIсцпплI.Iн

Nl N разлелов данноl"I дIIсцIIплltны. необходltl\tых для
Il,]),[IeHLIя trбеспечltвi.lемых (последt,ющих ) дисцIiплин

I ] _+ ) 6 7 S I() ll I ] l 1-1

I N{atilrtl,,lKtlHtt]rt t I,1ecltcle

плilI{II|)t)вilнIIе Il

П |)ОГlJ(I]l I|]()BilItI Ie

+ + .]- + + + + + + + + + + +

] Tetllltlrr trтрtrслевых

рын l(()B
+ + +

N,[ltрKeTlt tt г + + + + + + + + +

1 lrIeHeдiKt,teHT + + + + + +

')KoHtrbtl 
t ка т;rl,да + + +

.NI п.п. тепtл,lltltятllя K-Bo.1lcoB
дчдttт. c:ti\locl,

п,]_l BBaiaHtte в .ltllKpI),)KoHo.ииK.l,. Дri.rl{. Кейнс и его

l]абOта <<()Сrщtrя теорllя ,]i]нrlTocTll, пl]оцента ll
де нr,г, М[одел I l оС)ществен но го вос проI lзводства.

бl2 8/l8

пз_] М u K1l о l ко н tl.| l u ч е с кu e,l о Ktr} 0 пrc.,l tt |,|l е пl о d lrl

рuс.lёпlа. ВВП, национальныЙ доход. лtlчныЙ

располагаеNlый доход. Методы расчёта.
бl2 8i |7

п,]-_] Безlrабtrтltцп Il tIн4)ляция, их вllды. негатtlвные
последствllя, lIндексы цен, закон Оукена, плеры

госрегуллIровllн[Iя. Особенностrl в РФ.
бiI 8/I7

п,]-"l
l,[,lKPt rэк lHt l.| п ILE(,!i,( )Е P,.l вн( )в E(,I IE: Б-1,]( )в ь!Е
,|fuщЕ.7II. Nlодп.пь <AD-AS>. КЕйнс,IlАнскля
l\lодЕ,пь. [lнвЕстIlцIlI.I II (,БЕрЕкЕнlIя: проБ.пtr]!lА
Р.{ВНОВЕ('llЯ; Nl}'.ЦЬТllП.ПIlКдТОР, ПРЕДtrJlЬНАЯ
(,lt.понн( )(,ть lt сБЕрЕкЕн1,Iю I.I нАкоп.ц[нtlю.

б/I
8/l7

Il,]_5
Н l r s, Lu г н t t t t с .l I-1 к р ( |)Kl ) !J( ).\ ! I ILIE(, к()г( ) р,1 tJ н ( ) в Е(, I п.
[\'( )HT,]oti^,TуPHblE цIlк.lьl, МDхАнlIзNl
РА('П РОСТРА Н ЕНllЯ ЦllК.ПlItlЕСКtlХ КО.ПЕБАНIlЙ:
')(DФЕкТ l\l }'.ПЬТtlП.Л l lкАТоРд-АксЕ.ПЕРАТоРА.
ТЕхно.погlr.IЕ(,кIlЕ },к,плды II "д,пIIнныЕ волны'l.

6/l 8/l7

П']-() Гос,.1,iullсtttво в 1lьtttлtчноit )tioHlr.vllкe. Задачlt
,)кон()I\llltlеской политлlкti. М[одел1,I современного
l] ы н ()tlн()г() \()']яIIсТВil

бil 8/l7

+

+



пз_7

6, 1

8/l7

п ]_8 ,Щсне,нtно-креdutttttuя слrспrc.lш Щенеlкный рынок,
его особенностll в РФ. Банковская clrcTeпta РФ.
Кредшт, его фl,нкцttlt и виды.

6/l 8/l7

пз-9 :oc,||oapct|lBo. основные
Поллrтикlt (дороглrх) и

Монапшрная llолurlluко
Ntетоды, инструN,Iенты.
<дешевых денег))

бil 81l 7

ГI']- l () Фuнанctlвьt ti pbrчot{ tпe,rHuчecKttti rr

tt1.1,Hiu,tteнпш.l ьнu й aHu.lt ?. Модели (lинансовых
(пчзыреt"I)). Полlлт1,1ки центрального банка в
I\lоделях инdlляцrtонного целеполагани я и
ограниttения кредитноti,)млlссип.

4lI
8 /l7

п,]-ll Экоttо.лt uчас,кttit росп, u prl]Burrlrle. Научно-
TexH1,1.1ecKltй прогресс как внешнлtй фактор
эконоlчlлItlеского роста. HeoKepf нсltанские и
неоклi,lсс I ItlecKlle NlоделIл экономического роста.

б/l 7 l17

пз- l] Ос,обенноспttt ttellc.rot)Hoit эконо.ttuкtt Pocctltt.
IJ,елtt, задitчи, концепц}lи переходной экономик}I.
ТеНеВi.lЯ ')KOHOI\,IIIKa; РЫНОК ТРУДа; РаСПРеДеЛеНIrе И

доходы; преtlбразованll я в социальной c{lepe;
стр),ктурные сдвlIги в экономllке; (|lормирование
открытой экономики. Стратегия развития РФ.

бil 7ll7

пз-lj Опtкllьttttttя
Ме;ttдунirродные
Модель (IS-LM>.

']tlКР1,1lllUЯ
,)KoHOIu lit|ec Kl Ie

?KoHo.1l llK/l.
отношения.

ll
бl 7 l17

п,]_1-1 Г.-tобtt."t u ttt цttя, её ctlcпtaB.z я нr lцuа1 послеОсtttвttя. -+,I 7 l17

FIttto:o зо 2 ce.ttecпtp
71 |6

7. Фонд оцЕноtlных срЕдств для провЕдЕния тЕкущЕго
1,I пPolvlBжyTotI ного контроля знАниЙ оБуtIАющихся

по дI{сциплtlнЕ ( I\Iодулю)

7. l. Пере.lс,нь копtпетенцllii с yKar:lHtleпt ,)т:lпов llx форпlllрtlванllя в
оцессе освоенllя о0 :l,]0BilTe-п ыi()Il п ог !t l\I]\l ы.

Коьtпетt,нцlrя ( rrб щекr,л bTl,pH:r я - ОК; tDolrblrt коIlт|)0.пя celllecT|)л}
п

Гtlc,l,iullctttBett tt bt е tРuпансьt tt бюОлкепtно-
н0.1о:овtlя пo.,lllпlllKtl. Бюджет, его структура и

функцпIl.
Налоги, ,tx вIlды, cTilBкll, порядок налогообложения,
кривпя Лаффера. Бюджет РФ. Налоговая полr|тпка
РФ. Госу,ларственныt"l долг и его экономIlческие
последствIlя. Метсlды (lинансирования бюджетного
де(lrtцllта (cxeNla Пtlнзtt). ТеорешIа эквивалентностrl
PlrKa 1lдо-Баlrро.

l08/2_5l



п/п обще п ро(Ьессrlонllл ьна я - ОПК,
п ро{lессllrrна.пьная - ПК)

l 0К- l Владенrrе культуроir N{ышленлlя,

способность к обобщению. анarлIJзу,
воспрllят[lю, сtrстемати,]ациrt ин(хэрмации,
пост!lновке целлl и выбору путей её

достиr{ен[lя

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

1

7 ОК-2 способность анitли,]ировать
ОСНОВНЫе ЭТаПЫ ll ЗirКОНОI\lеРНОСТИ

tlсторl{tlеского развttтrIя общества для
формирования гра)кданскойt позлlцирt

Курсовая работа
TecTltpoBaHlte
Эк,заьtен

1

3 ok-j способность tlспользовсlть основы
эконоt\IllrIecKLlx']Haниl"I В ра']лtltlных
cQlepax деятельностtI

Курсовая работа
Тестирование
Эк,замен

2

{ OK--l способность к коI\lьr},нлlкац!lи в

),cTнol"l lt пttсыrенной форпtах на pyccкol\t
tI ti HOcTpllHHoI\,l Я'lЫКiiХ ДЛЯ РеШеН}IЯ ЗаДаtl
N,lе)liллl tI ностного и NIежкультурного
в,за r rлtоде ilствltя

Курсовая работа
Тестированлtе
Экзаплен

")

f ОПК-2 способность осуществлять сбор,
анализ и обработку данных,
необходимых для решенIля
про([)ессиональных зад.]ч

Курсовая работа
Тестирование
Экзitмен

а

6 ПК-l способность собрiiть и

п роанirл I Iзировать Ilсходные дilнные,
необходпп,tые для расчета экономических
и социально-экономлIческих показателеЙ,
характеризующих деятельность
хозяЙствующих субъектов

Курсовая работа
Тестирование
Экзамен

]

ПК-6 способен аналtIзrIровать rI

и нте|)п peтlrl)oBaTb данные оте.Iественной
II,]ilр},беrкноl"| cTilTttcTI t Kll о соцttально-
эконоNllI tlec Kl Ix процессilх Ll явлен[lях,
выявлять тенденцtIll tIзменения
социал ьно-)коном ичес ких показателей

Курсовая рабсlта
Тестированlле
Экзirмен

]7



7.2. Oпllc:rHlle покil,}ателеii ll K;rllTeplleB оценllв:lнпя коIlпетенцltl"l
Hrl р:l,}лrlчны\ эт:lп:lх llx фсrрпtll poB:l нl|я, oпltcaHtle шкilл оценllванlrя

flecKprl
птор

коNlпет
енции

Показател ь оценlIвi,lн IIя

Форма контроля

кр Тест Экзамен

Понятие lI содержllнtlе основных категорлlii
laкроэкоHOI\,IlIK}I.

Законодательные ti нормативные акты,

реглаI\]Iентирующие экономическую деятельность
предприятия и других хозял"lствующих субъектов.
Содерiкание I'rетодов Iчrакроанализа. Теорию
I\rакроравновесияl, классическую и кейнсианскуld
модели. I-{икличность рыно.tной экономики, r"п" 

"
факторы экономлllIес кого роста,
Отечественный и зарубеiкный опыт в областl,t

регулllрованllя деятельностлI хозяйствующllх
субъектtrв tl эконоN,rиtIеской оценк1.1 результатов их
цеятельности; вlIды ll порядок исtIисления налогов.

Прлtнцлtпы построения бюд;кетно-налоговой
сllстемы }I направленtlя фrIскальнойt политики
государства. Особенности банковско-кредитной
сtlстеIltы. функциlr банков, виды операций. Виды
пtонетарноli полIlтики. (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОК-4,
опк-2, пк-l, пк-6).

+ + +

Уп,lеет Аналltзировать во взаиN{освяз1,1 )кономиtlеск}Iе
явленIlя, процессы lt деятельность инстtiтутов на
I\laKpO)'poBHe,
Выявлять проблемы эконоlttlIческого характера при
аналtI,Jе конк|)етных сt,tтуацtlй. предлагilть способы
llx решенI{я с учётоtчt критериев социально-
,)l(oHoNt 

l ItIec Kcril ,r(x|leKTиBHocTt.t, оценки рисков Il

ВОЗI\tОrli НЫХ СОЦI lаЛ ЬНО-ЭКОНОNr lIЧеС KI,1x ПОСЛеДСТВll t"l

для хо:]яI"лствующи х сl,бъектов.
('аьлостtrятельнrr приобретать новые знания по
Nt i'l К РОЭ l(o НО I\lI I Ке.

Творческlt iIсполь,зовать теоретtItlеские знан[lя в

пр(,)цессе последующего обученlля в соответствии с

у.tебным пл:lноI,I подготовки специалистов.
Сttстеtлатll,зировalть и сlбобщать инфорплацию,

готовrIть сrбзоllы tt от.tёты по I\IакроэконоI\rическиNI
вопросаN,{ (ОК-|, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОПК-2, ПК-|,
ПК-6).

+

Знает



Владее
т

пецttальноI"l эконоi\lllt|еской термlrнологltеl",t.
етодами макроанализа.
етодлtкой составления прогнозов хозяйственног

оведенI.Iя tI развIlтия отдельных экономическtl
убъектов, рынков и отраслей с ytleтot\,| проводимо

гос\,дllрственноtl полrIтIIкIl.
етtrдикtrl'l lrасчёта основных мitкроэконоI\| [l чес Kl{

показателей.
Методлtколi анализа оте.lественной и

а р,"- Сlе ;,lt н о t:t с та т и с т tl к tI о с о ц 1.1 ilл ь н о- э к о н о N,l Il ч е с к l l х
пl)оцессilх lI явленllях; N,lo)IieT выявлять тенденцIl
I']I\IеНеНI.|Я СоЦIiаЛ ЬНО-ЭКОНОI\,lИЧеС КИХ ПОКitЗаТеЛе
ок- l , ок-2, ок-з, ок-.1, опк_2, пк- l, пк-6

+

7.2. l.')Trr п текчщсго кOнтрO.пя }H:l HlrI"I

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной
оцениваются по пятибалльной шкале с оценками:

о (отлиLlно)>l

a (хорошо));
о (удовлетворительно>;
о (неудовлетворительно);
о (не аттестован).

ilTTecTi,lцllI l

,Щескри
птор
компет
ен ции

Показатель оцениаания ( )llc,H к
1l

Крптерllй
оцеl{ lI Bit нIIя

']нает |Понятие и содержание основных
l,кilтегорllIl макро,)кономики.
'Jаконодател ьн ые lt нормативные акты.
ре гламенти рующи е ,)кономиtIескую

деятельность предпрIlятия ll других
хозяйствующлtх субъектов. Содержание
методов макроанализа. Теорию
N,lакроравновеслIя, классическую и
кейlнсllанскую tйодели. IJикличность
рыноtlной эконоI\rики, типы }| tРакторы
эконоNlлlческого роста.
оте.tественныl".t и зарубе;кный опыт в
областll регулирования деятельности
хозяГtствующлlх субъектов и
эконоIvtическоli оценки ре,]ультатов их
деятельности; вtлды rl порядок llсчllсления
налогов.
Прttнцtlпы построения бюджетно-

отлlitI н

о

полное или
чiiстичное
посещенлlе
лекционных и
практических
занятий.
выполненные
KypcoBol"l

работы,
тестированл!я на
оценки
(отлиtIно).

li

+



flескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания ()це н lt
tl

KpllTepIll"l
()ценliв:lнtIя

налоговой систеNtы и направления

фискальной полtлтlIки государства.
Особенностrt банковс ко-кредитной
срIстеN{ы, t|iункциlr банков, виды
операцI{I"I. Виды tчlонетарнойl политики.
(oК_l, ок_2, oК-j, ок-4, опк-2, пк-l,
пк-б).

Умеет Анализлlровать во взаимосвязи
эконоIvtиrlеские явленtlя, процессы и
деятельность институтов на макроуровне.
Выявлять прсlблеrчtы экономического
характера пl]и аналлIзе конкретных
сrtтуацltй, предлi-lгать способы их решения
с учётоьl Kpllтept{eB соц}lально-
,;KoHcrNtti.lecKoli э(l(iектl.tвности, оценки
pllcкoB ll возможных социально-
,)коноt!tиtlес ких последствий для
хозяйствующих субъектов.
Саьtостоятельно приобретать новые
']НаНllЯ ПО tltаКРОЭКОНОМИ Ке.

Твсlрческl.t лlсполь,]овать теоретиtlеские
знанrlя в процессе последующего
обучения в соответствии с учебным
плalном подготовкll спецшаллlстов.
Систеt латиз1,Iровать и обобщать
ин(lсlрпrацию, готовить обзоры и отtlёты
ПО NlilKPOЭKOHOlvtllLIeCKllIИ ВОПРОСаМ (ОК-
|, ок_2, ок-3, ок-4, опк-2, пк-l, пк-6

Владе
ет

спецлtальнойt экономи.lескоli
Te1llr,t lt НОЛОГl let1.

Метод;tм lt N,{акроаналLIз!,l.

Методltксlй составления прогнозов
хо,]яl"lственного поведен}iя 1,1 развлlтия
отдельных экономи.Iеских субъектов,

рынков и отраслей с учетом проводимой
государственной политики.
Методлrкол"r рас.tёта основных
NtакроэкономлtческlIх показателей.
Методикоl"t аналIlза отечественной и

бе;кнойt статrlстllки о соцлIально-,]1,1



,Qескри
птор
компет
енции

Показатель оценивания Оценк
1l

KpllTeplll*l

,)коноIuических процессах и явлениях;
]\4оя(ет выявлять тенденцlrрl изменения
социал ьно- )KoHoMtl ческих показателей
(oK-l, ок-2, ок-з, ок-4, опк_2, пк_l,
пк-6).

']нает Понятие Il содержание основных
категорий макроэкономики.
Законодательные и нормативные акты,
регламентирующrIе )кономическую
деятельность предприятия и других
хо,зяйствующих субъектов. Содержание
Iчlетодов iчtакроанализа, Теорию
N{a Kl)opa вновесlля, классиtIескую Ll

кейнсlлirнскую модели. I_[ttкллt.tность

рыночной экономIIкLI, типы и (lакторы
,)liономllчес кого рост|1.
оте.lественныr"t и зарубехiный опыт в

областлt регулирования деятельности
хозяйствующих субъектов и
)кономи.tеской оценки результатов их
деятельности; вttды и порядок исчIлсления
наJlогов.
Прлtнципы построен[lя бюдrкетно-
налоговоl"l слlстемы и направления
(lrtскальноГt поллJтики государства.
Особенностlt банковс ко-кредитной
сtlстемы, функци1,1 банков, виды
операций. Виды плонетарной политики.
(oK-l, ок-2, ок-3, oК_,l, опк-2. пк-l,
пк-6).

хорош
о

полное или
частичное
посещение
лекционных и
практических
занятий.
в ыполненные
курсовой

работы,
тестIIрования на
оценкп
(хорошо).

Упtеет Анitл и,зпровltть во взалI ,1освязлl

,)Koнol\,tlltlec кие явления, процессы и

деятельность IlHcTrITyToB на макроуровне.
Выявлять проблемы эконоtчrllrlеского
xapi,iкTepa при i]налlIзе конкретных
сIIтуаци!"l, предлагать способы их решения
с учётоьt критерIlев социально-
эконопtлtческоl'л эффективности, оценки
pIlcKoB и возможных соц}lально-
,)кономиtIеских последствий для

оцен ll Bil н ll я



,Qескри
птор
компет
енции

flоказател ь оценивания оценк
il

KpllTepllli

хозяI"Iствующlrх субъектов.
Самостоятельно приобретать новые
знания по макроэкономике.
Твор.Iески tIсполь,]овать теоретl{ческие
знанlля в процессе последующего
обученrtя в соответствиIл с у.lебным
планом подготовки специал}lстов.
Систематизировать и обобщать
l,rнфорл,rацию, готовить обзоры 1,I отчёты
ПО I\,!аКрОЭКОНОМИЧеС КИМ ВОПРОСаМ (ОК-
l, ок-2, ок-3, ок-4, опк-2, пк_l, пк_6).

Владе
ет

спецltальноIi ,lконоплической

тершtt t нологиеГt.
Методаt tll I\lакроанализir.
Метrrдltкой составления прогнозов
хо,]я t"lственного поведения rI развития
отдельных эконоNt tIчес KIlx субъектов,

рынков и отраслей с учето]\,t проводимой
госудiil)ственнойl пол l.tTlI ки.
Методлtкой рас.lёта основных
I\raKpo')KoHoNIrltlecK!Ix ПОКаЗаТеЛеЙ.

MeToдttKcrl"t анilлtl,]а оте.lественной и

за;lубе;,кной статltстtlки о соц[lально-
,)KoHoN,tlj tIec Ktlx процессах и явлениях;
tvto)lieт ВЫЯВЛЯТЬ ТеНДеНЦIlИ llЗМеНеНИЯ
СОЦl|аЛЬНО-ЭКОНОI\{РltIеСКlIХ ПОКаЗаТеЛеЙ
(oK-l, ок-2, ок-3, ок-4, опк_2, пк-l,
пк-6).

Знает Понятltе tl содержанliе основных
категорлt Гr NIa кроэкономики.
Законодательные tI нормативные акты,

регламентr!рующlIе экономическую
деятельность предпрl{ятия и других
хо,]я1-1ствук)щrtх субъектов. Содерrкание
методов макроанализа. Теорию
I\{aKpoPilBHoBec ия, классиtIескую и
кеl:lнсltанскую I\,rодели. Щикличность
рыноLIноI'l эконоIvlllкиl, типы и факторы
эконОI\IIl1lеСКOГО роста.
OTе.IecTBeH ны t'i ll ,зарубеiкный опь lTB

удовле
творит
ельно

полное или
част!Iчное
посещение
лекц!lонных и
практических
занятий.
Удовлетворител
ьное
выполнение
KypcoBoit

работы,

оценlIв:lнllя
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а

ItpllTepltii
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оСrласти рег)lлrIрования деятельности
хозял"Iствующllх субъектов и
эKoHobl11.1ecKot]i оценклl результ|lтов их
деятельност1.I; виды lI порядок исчисления
налогов.
Прrlнцltпы построения бюдхiетно-
налоговоti сtlстемы и направления
с|rrtскальноr"t полtIтики государства.
Особенности бан ковс ко-кредитной
сIIстеNIы, (lункции бпнков, виды
trперацttl:t. Вllды мtrнетарной политлtкll.
(ок_|, ок-2. ок-j, ок-4, опк-2, пк-|,
пк-6).

тестIjрования

Упlеет Аналrtзlrровать во взаllмосвязи
,)KoHoNrlIrIecKlle явленIlя, процессы и

деятельность LIHcTllTyToB на I\{aKpoypoBHe.
Выявлять проблепtы экономического
характера при анilлизе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения
с у.tётоп,r Kpl|Teplreв социально-
,)кономиtIеско[-l э(х|lектlлвности, оценки
plrcкoB [I ВОЗI\IО;КНЫХ СОЦ[IаЛЬНО-

экономических последствtlЁt для
хо,зя йствук,lщlt х субъектов.
Саtчtостоятел ьно приобретать новые
,]нilния по макроэкономике.
Тво1:1.Iески Ilспользовать теоретtlческие
знiiнllя в прOцессе последующего
обl,ченltя в соответствиll с учебныt,t
пл1,1ноN{ подготовкll спец1,1алIlстов.
Ct lстешtатtлзl.tровilть и обобщать
лtн(lорtчtацtlю, готовить об,зоры и отчёты
по N,tакро,)кономиtlеским вопросам (ОК-
l, ок-2, ок-3, ок-4, опк_?, пк-l, пк-6).

Владе
ет

Специал ьной
термlлнологией.
Методапли макроаналllза.

')KOHOtt! llческоtI

Методllкоti составления
хозяI"Iственного поведения I.I

отдельных,)коноIvlIческIlх

пl)огнозов
pa,]BIlTI lя

счбъектов.
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рынков tt с,lтраслей с учетоi\,l прс,lводиtrлой

гос),дарственноt"l пол ltTиKll.
Iv{eToдlrKot"t ;lltс.Iёта основных
i\latКРОЭКOНО]\ttlЧеС lilIx ПОliа']аТеЛеl"l.

Методl.tкой itналll,]it оте.tественной и
зарl,бе;кной cTilTI lcTlI KIl о соцIлально-
,)коно]\{иrlеских процессах и явленI]ях;
NIO'/KCT ВЫЯВЛЯТЬ ТеНДеНЦllll И']NlеНеНliЯ

с(,)цпал ьно-эконоN,t иlIес ких пока,зателей
(OK-l. ок-2, oК-j, oК-;l, ОПК-], Пк-l,
пк-б).

Знi,lет Понятлlе tI содер)канrIе основных
категорtл r"I I\rакроэкономлl ки.
'Jаксrнодirтельные ti норI\,tатIlвные акты,

ре глаNtентIrрующлlе экономIitIескую
деятельность предприятlIя и другlrх
хо,зяйствующих субъектов. Содержание
I\tетодов Nlilкроаналllзаt. Теорию
м а к рорll в новес Il я, классllческую и

кеtiIнсианскую Ntодели. I-[иклл1.I н,эсть

рыно.lноГ.t экономики, типы и факторы
,)KoHoIlt иtIес кого роста.
Отечественный и зарубежный опыт в

области регулирования деятельности
хо,зяйствующих субъектов и
экс,lномlt.lескоli оценки результатов их
деятельности; вllды и порядок исtIIlсления
н;lлогов.
Прtrнцltпы построения бюдrкетно-
налоговой сIIстеI\Iы t.l напрilвления
(lrtскirльнrrti полItтliки государства.
Особенностrt банковс ко-кредltтнойt
сllстемы, (lункцrtr,r банков, виды
операций. Вlrды монетарной поллIтики.
(oк-l. ок_2, oК-j, ок_4, опк-2, пк_l,

неудов
летвор
ительн
о

пк_б
Анализиllовать во взаtIмосвязи
,) коноIlttчес Kl Ie явленIiя, процессы и

деятельность институтов на макроуровне.
Выявлять п леNlы ЭкоНоI\l и tlec коГо

Части.tное
посещение
лекцllонных ll
практическIлх
занятий.
Неудовлетворит
ельно
выполненные
курсовая

работа,
TecTllpoBaHrle.

Ybte,-,T
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хзрактера при ilнilли,]е конкретных
сllтl,ацrtй, предлагi,lть способы их решения
с у.lётом Kpttтeplleв социilльно-
экt,lногчllt.lеской э(i(lективности, оценки
pllcкoB I,1 во,]NIоrкных социально-
эконоI\1ичес K}lx последствий для
хо,зя I"lств},ю щltх субъе ктов.
Самостоятельно приобретать новые
,]нltнlIя по макроэконоN,lике.
TBclp.tecKlt [lспользовать теоретиЕIеские
зн|lнIlя в процессе последующего
об}.Iенllя в cooTBeTcTBIlLl с у.rебным
планом подготовки спецпалистов.
Cl tстеtчltiти,зи ровать и обобщать
пн(lо;lt,tацllю, готовI|ть обзоры lt отчёты
ПО l\ta КРО')КОНОМИ ЧеС КИМ ВОПРОСаМ (ОК-
l, ок-2, ок-3, ок-4, опк_2, пк-l, пк-6).

Владе
L'T

специальноl"r экономи.lеской
Tellt ttlнологией.
Методами N,rакроаналlIза.
МетодI,tкоl"l составления прогнозов
хt-l,зяйственного поведения и развития
отдельных ,)коноI\llIческttх субъектов,
рынков I,1 отраслей с учетом проводlлмоli
госудilрствен Hol"r пол}lтики.
Метсrдлtкол"l рас.Iёта основных
I\laKPo')KoHoNt [ltlec KtIx ПОКа:ЗаТеЛеЙ.

Методлlкой анализа отечественной tI

зарубе;кноt:t стllтистики о социально-
экономtl[Iес Kllx процессах Il явлениях;
Nlожет выявлять тенденцлlи изменения
соцIlilльно-,)коноl\ltltIеских пока,lателей
(oк_l, ок-2, ок-3, oк-,l, опк-2, пк-l,
пк_6).

не
1,1TTecT

oBiiH

непосещенлtе
,цекц!iонных
практ}iческIiх
занятtll"I.

выполненii
Не

II

Знает Понятrtе и содержанtlе основных
I(аТеГОРlIl"| I\tаКРОЭКОНОtt,tИК1,I.

Зlrконсrдirтельные и норматllвные акты,

реглi]I\tентtIрующrlе эконоNJI,Iчес кую
деятельность предприятия и других
ХОЗЯIIСТВ )lillHIlL'ющtIх с бъектов. Соде
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I\tетодов I\tакроанализа. Теорию
ма кроравновесrIя, классI{ческую и
кеГлнсrtанскую Ntоделtr. I_{иклt,lчность

рыно.lноli ,)коно]\{икIr, тIлпы и факторы
')KoHotvlИtlecКОГО РОСТа.
оте.lественный и зарубе;кный опыт в
области регулированlrя деятельности
хозяйtствующих субъектов и
,;KoHoп,tlt.lec кой оценкli результатов их
деятельности; влIды rl порядок ltсtlrtсления
нllлогов.
Прlrнципы построенtIя бюдiкетно-
налоговой сllстемы и нttправления
t|lискальноГr полllтtlки государства.
Особенности бан ковс ко-кредитной
сI{стеь{ы, функции бrrнков, виды
операциir. В1.1ды MoHeTapHoI"l политики.
(oK-l, ок-2, ок-3, ок-4, опк-2, пк_l,
пк-6).

курсовая

работа, не
проведено
TecT!lpoBaHlle.

Умеет А нал ltзrtрt-lвать во взаимосвязи
,)кономIlческие явленлIя, процессы !l

деятельность rlнститутов на макроуровне.
Выявлять проблепtы ,)кономического

характера прlI аналIлзе конкретных
сптуацtlй, предлагать способы их решения
с учётоNr крtIтериев социально-
,;коноtпtlt.tеской,r(lфективности, оценкt,r
pllcl(oB и возI\,Iожных соцll|,lльно-
,)KoHoN! IItIecKIIx последствий для
хозя l"lствующих субъектов.
Саьtостоятельно приобретать новые
,]нi]ния по N{акроэкономике.
Твор.lески исполь,}овать теорет}rческие
,]нi-tнI,iя в процессе последующего
обученltя в соответствии с учебным
планом подготовки специал1.Iстов,
С l Iстеьlатлtзl t ровать Ir обобщать
lrнсРормацию. готов[lть обзоры 1.1 отчёты
по l\ta Nро,)коном lltlecKIlM вопросаll (ОК-
|, ок-2, ок-3, ок-4, опк-2, пк_l, пк-6).

KpllTeplll"l
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Спецltальнсrй ,эконом лt.lеской
ТеРi\IИ НОЛОГllе1-1.

Методапtlr .lакроанализа.
Методrtкойl составления прогнозов
хозяliственного поведения и развитлlя
отдельных эконоtI,IческIIх субъектов,

РЫНКОВ И ОТРаСЛеr"I С УЧеТОIчl ПРОВОДИМОl"l

государственной политики.
MeTсlдl.tKol*t расчёта основных
I\tllKpo')KoHoI\tИtlecKllx ПОКа'lаТеЛеI"l.

lvleTt,lдt,lKc-ll"t ltналtlза отечественной и
зарубс"х(ноЙ статистпки о социально-
ЭКОНОltllIЧеСКИХ ПРОЦеССаХ И ЯВЛеНИЯХ;

I\Io]t(eT ВЫЯВЛЯТЬ ТеНДеНЦПИ ИЗ,lеНеНИЯ
соцlIilльнс)-эконоNtлtttеских показателей
(oK-l, ок_2, ок-3, ок-4, опк-2, пк_l,
пк-6).

*_trценкll (()тлlIIIнO)) зil выпо,пненttе K)pct)BoI"I работы выстirвляется в TOI\I сл),чirе. еслIl
кtrнтрсrльныii ,)тilп ,]ilдitнtlя выполнен в },становленное вреt\Iя, без ошtlбtrк. оt[орьrлен
грilNlOтllо |l al(K) pirTl]o:
_t)ценкil (хо|)0шt)) ,}i,l выполненIlе KypcOBOI"I trrаботы выставляется в TOI\I слv[Iае. ес"цtt

liонт|п)льныii ,}тltп,]tlдilнlIя выполнен в },становленное в|)еi!lя, без ошltбок. rr(ltrрмленtl
гр0 .1()тн(). д()пvЩеНЫ Пol\lcpкIl ii IIс]пl)itвленtlя:
_оценliа ,( \ f(,влствt}|)ll l ел ьн(},, ]il вып()лненIIе I(}|)c()B()il рабl,ты выставляется в T()i\l слvчае.

с.сJIII конт|)ольныГt ,)тдп зilдilнIIя выпOлIJен с превышенIrеN,t },становленног() l]p!,I\tc'HII"

доп\,щены tlшtlбкtr в pllc(leTll\ tl оt|lорпtленtlrl. сделilны поl\tllркll lI лIсправленtIя:

-(,)ценка ( не\,дOвлетво|)IIтельно ) ,}l1 выпOлненlIе Kl,pctrBoii рпботы выстilвляется в Totll

с-п\,чi.lс. еслII кtlнтl:rtlльныii,)тilп,}ilдllнllя не выполнен IIлtл выполнен неправllльнtr.
_оценкir (()тл!l(lно)) зi,l тест выстllвляеТсЯ В Totll СЛ\'tlае. еСЛll КОЛtIЧеСТВO ПРаВIlЛЬНЫХ

t)T BeT(lB с\lстilв.,lяс l ()(}_Il)t)u,,:

-оцеl{кil (xo|}omoD,}il тест выстаttляется в TOпt сЛ\'Чае. еСЛll КОЛIII|еСТВO ЛРаВIlЛЬНЫХ ОТВеТОВ

с()стllвляет 8{)-9()'|i,:

-оценIiil (\'д()ВлетВ()рI IТелЬН(), 'ttl Тсст ВыстаВляется В ToI\.l слvчае. есЛll колlItIестВО

пl)ilRltльных ответOв с()стilвляет 7()-8()%:

-оценкll (нсvд()влетвоl)l lтеЛ ьНО) Зal ТеСТ ВЫСТаВЛЯеТСЯ В ТОМ СЛУtlirе. еСЛll l(ОЛIIЧеСТВО

пl]lвllльных ответов сOст1lвляет ltcHee 7()7о:

7,2.2.')тлп п ропtе,,к},точ ного контроля зн:lнrll*l

В первом семестре результаты промежуточного контроля
(экзамен) оцениваются по четырехбалльной шкале с оценками:

знании

В.паде
ет



о (отллIчно));

a (хорошо));
о (чдовлетворительно);
. (не удовлетворител ьно).
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Знает Понятие и содержание основных
категорtti:l NlaKpo,)KoHoM ll Krt.

Законодательные и норN,lативные
ilкты, реглаI\tентлIрующие
ЭКОНОlчl ll (lеСКУЮ ДеЯТеЛЬНОСТЬ
предприятия и другltх хозяйствующих
субъектов. Содержание методов
Nta кроа нал II,]li. Теорию
ма крорllвновеслIя, классическую и
келiнсt,litнскую N,lодели. I_{икллtчность

рыночной эконоNttIки, типы и факторы
эконоI\rлltlеского роста.
Отечественный и зарубе;кный опыт в
области регулrrрованllя деятельности
хо,]яl"lствующих субъектов и
,)Koнoм}ltlecKoit оценкl.t результатов tlx
деятельностll; виды и порядок
llсlIисленлlя налогов.
Принцlлпы построения бюдrкетно-
налоговоl:t сtjстемы и направленrlя
(l1,1скальной политики государства.
Особенности банковскtr-кредитной
сtlстеNlы. (l1 нкшиlr банкrrв, виды
операцпй. Виды tчtонетарной
полIлтикIJ. (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
опк-2, пк-|, пк-б).

YbteeT Анilл и,зltровать во взаимосвя,]и
,)кономllческ1.1е явленлlя, процессы I.1

деятельность I.1нститчтов на
I\,laKpoypoBHe,
Выявлять проблемы,)коноN{llческого
характера при анплизе конкретных
сtIтуацIiI"l, предлагать способы их
решения с учётом критерлlев
соцлlал ьно-экон ом ичес KoI"l

отлlлtlн
о

Студент
деNIонстрирует
полное
понlrманlIе
заданиt"l. Все
требования,
предъявляемые
к заданию,
вы полнен ы,
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,l(l(lективностlt, оценки рисков и
возможных социilльно_эконоNItlческлlх
пOследствltl"l для хозяйствующлtх
субъектов.
Сапtостоятельно приобретать новые
,]нания по мirкроэконоNtи ке.
TBop.lecKl.t лlспользовать
TeOpeT}Itlec Klle знанIlя в процессе
последующего обученлtя в
cooTBeTcTBltIl с у.lебныпt плalноl\l
подготовкlл специi,,lл lIcTOB.
С tt сте м ат из и ро ват ь lr обобщать
ин(lормацию, готовить обзоры и
от.tёты по макроэконом ическиtчt
вопросilм (OK-I, ОК-2, ОК-З, ОК-4,
опк-?, пк-l, пк-6).

Влttде
ет

Специальноl;t эконоtчttlческоir
терN,lи нологtlеI"л.

Методалrrt N{акроанaiлизi,l.

Методlrкол"l составленtIя прогнозов
хо,]ял-lственного поведения и развития
отдельных )KoHol\.l}ltlecKtlx субъектов,
рынков lt отраслей с y.IeToM
проводимоI"r государственнол"l
полllтtlкtl.
Методlлкоt-л рас.lёта основных
I\la Kpo')KoHolt{rILIecKllx ПОКаЗаТеЛеЙ.
[VIетодlIкой анitлиза оте.lественной и
зарубежной стат[rстики о социально-
экономиrlеских процессах и явленияхl
N,lожет выявлять тенденцLlи изN{енения
с о Циал ьно-эконоrчIи LIec ких
пока,]ателеt"l (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОК-4,
опк-2, пк-l, пк_6).

'JHiteT Понятltе l! содерr(анIле основных
категорrl Гl макроэкономлi K1.1.

Законодптельные и нормативные
аКТЫ, РеГЛаI\IеНТИРУЮЩИе,)кономllческую деятельность
п к)щI|хедп IIятlIя Il гII\ \о,JяIlств

хорош
о

Студент
деN,tонстрIIрует
знаtIительное
пон иманtlе
заданий. Все

0ценк
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субъектсlв, Содержание методов
t\Iaкpoa нl]л Iг]а. Теорлrю
lt[aкpopi-lBHoвec ИЯ. КЛаССrlЧеСКУЮ tl
кеI"tнсианск},ю N{оделrI. I_[иклп.lность

рыноtlноt"l )коноI\ttlки, тllпы и факторы
эконоI\,lи lIec кого роста.
Оте.lественныl:l и зарубежный опыт в
областtr регулирования деятельности
хозяйствукlщrtх субъектов и
,)KoHoIYItltlec коГr оценки ре,3ультатов их
деятельностlI: вlIды I,1 порядок
liсtlllс.пенlIя налогов.
Прtлнцltпы построения бюд;кетно-
налоговоl"t сtlстемы Il направления
tРискальноl"t полllтики государства.
Особенности банковско-кредитнсrii
сItстемы, (lункчиll бсrнков. виды
операший. Вttды монетарной
полtlтI{кIl. (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
опк-2, пк-l, пк-6).

YbleeT Аналпзировать во взаиг{освязи
экономиtlескIlе явленltя. процессы и

деятельность лlнститутов на
I\taKpoypoBHe.
Выявлять пllсlблемы экономического
xitpckTepa прIl анализе конкl]етных
с1lтуацllй. предлагать споссrбы llx
решенltя с у.lётоtчt Kplrтeplleв
сс}цлIал ь но-э ко но Nr I Iчес ко t"l

э(l(lектrtвностlr, оценкtl рпсков ll
BO']I\tO/b ных соцll|lл Ьно-экоНоNl llЧес ких
последствlt il для хо,;яйствующttх
субъектов.
Самостоятельнtl приобретать новые
,]нания по макро,)кономике.
TBop.tecKlt использовать
Teopeтlltlec klle знания в процессе
последук)щегсl обучения в
cooTBeTcTBt,III с учебныпл планом
подготовкrl спецIlалIlстов.

требования,
предъявляемые
к заданию,
выполнены.
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С пстеьlатt tзIлровать lt обобщать
ltнtРоlrьtацl lK,l. готовIlть обзсlры ll
от.tljты по t\Iакро)кономичес кIIм
вопросilN| (OK-l, ОК-], ОК-], ОК-4,
опк-2, пк_|, пк-6).

Владе
ет

Спецlrальной экономической
Tepпtrl нологлtеi.'t,

Методаt.tи макроаналлtза,
Методllкоl,"t составления прогнозов
хо,]яl"iственного поведенtlя и разв1.1тия
отдельных эконоN,l l.ltlec Kltx субъектов,
рынковиотlrаслеl:tсучетом
провсrдилtой государственной
политикIi.
Методtlкой расчёта основных
Nlакl]о,)коноItllчес Ktrx пока,зателей.
Методlrкой аналtл,]а отечественной rt

зарубежноt"i cTaтllcтllкtl о социально-
эконоNtлIческrlх процессах п явлениях;
может выявлять тенденцI{и изменения
соц1.1ально-эконом ичес KtIx
показателе["l (OK-l, ОК-2, ОК-З, ОК-4,
опк-2, пк-l, пк-6).

Знает Понятltе и содер (анIrе основных
категtlрttй I\rакроэконоN.t!Iкtl.
За конtrдательн ые tl нормативные
акты. реглitNtентIiрующлlе,)кOноNIIIческую деятельность
п|)едпрпятrlя и другIlх хо,зяйlствующих
сl,бъектов. С'сlдер;канltе r\lетодов
Nlllкроан|lл llзi,l. Теорlлю
I\ta кро|)авновес ия, классическую и
Kel"I Hc l ltrHc Ky}() I\lодел l l. I-{и кл l1.1HocTb

рынtrчноii эконоI\lt,lки, тtIпы и (lакторы
,)KoHONl ll!lec кого роста.
оте.lественныl't tt зар\,бея<ныI"l опыт в

областlt регулlaрованl{я деятельности
хtrзяйств1 ющtls сl,бъектов и
,)KoнoNtlltlec Kol:t оценкll результптов llx
деятельности; влIды и порядок

удовле
творит
ельно

Студент
деIuонстрирует
частичное
понLtмilние
заданltЁt.
БОЛ ЬШИНСТВО

требований,
ПРеДЪЯВЛЯеlltЫ
х к заданию,
вылолнен ы.
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llсtllIсленtIя налогов.
Пlrllнцllпы построения бюдlкетно-
нitлоговоt"r систеNrы }I направления
iРrtскirльной политикI! государства.
Особенностrt банковско-кредtlтной
сllстеl\{ы, функцип блнков, вI.Iды

сlпераций. Вltды монетарной
полllт1lки. (OK-l, Ок-2. ок-], ок-4,
опк-]. пк-l. пк-6).

Yb.leeT Анал rt,злtровать во взаимосвязи
,)KoHo[,tll чес кие явленлlя, процессы и

деятельность инститчтов на
макроуровне.
Выявлять проблемы экономиLIеского
хпрактера прIl анализе конкретных
сltтуацltй. предлагать способы llx
РеШеНrlЯ С у,lётом критериев
соцrlilл ьно-эконоNl иtlес Kol"I

эt|lсliективности, оценки pllcKoB и
возможных социально-,)кономllческих
последствttй для хозяйствующих
субъектt,lв.
Салtостоятельно приобретать новые
знiiнllя по макроэкономике.
TBt'lp,IecKtl llспользовать
Teopeтlltlec KlIe знания в процессе
последующего обучения в

соответствиll с учебным планом
подготовки специалllстов.
Системат1.1злtровать и обобщать
ин(iсrрмацлlю, готовить обзоры и
от.lёты по [!акроэконом и!Iеским
вOп|)осам (()К-|, ОК-2, ОК-З, ОК-4,
опк_2, пк-l, пк-6).

Вла.це
ет

С пе цt tал bHoI:t экt,lноtчt tt.Iec Koi-t

терьtt.Iнологиеl:t.
Методаьtlt NlакроанlплIза.
Методltкой составления прогнозов
хозяйственного поведенIIя lI развития
отдельных,)кономических субъектов,
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lt;rllTc,llп i'l

рынкс)в ll
п;lоводипlойt
полtlтиклI.
Методлtкол"t рас.tёта основных
I\taKpoЭKoHoNI1,1LIecKlIx ПОКаЗаТеЛеl"l.
Методлlкоli анilлll,]а oTe.lecTBeHHolii 1,1

зарубе;кной статистикlt о социально-
ЭКОНОI\,lllЧеСКrlХ прОЦеССаХ rl ЯВЛеНLlяХ;
i\lo)ieт выявлять тенденцIiи изNленения
СОЦllаЛ bHo-')KoHoI\,t lltlec кИх
пt-lказателеt:I (OK-l, ок-2. ок-j, ок-4,
опк-2, пк-l, пк-б).

отрliслей с учетом
государственной

Знает Псrнятltе rl содержание основных
КilТеГОРIll"I I\{aKpo')KoHoMllKИ.
Законодательные Il норtlrативные
ilкты, ре гла]!lентирующие
экономIлtlес к),ю деятельность
предприятия и друглlх хозялiствующих
субъектов. Содержаrнlле методов
макроанализа. Теорию
м акроравно вес и я, классическую и
кеГlнсltirнскую lt{одели. I_[икллt.lность

рыно.tной экономl,tкll, тllпы и (rакторы
,)KOHoIu lltlec кого роста.
Оте.lественныl"r и зарубежный опыт в
сrбластlt регулирования деятельности
хtr,зя йст вующtlх субъектов II

эконо]чl tltteckol"l оценки результатов их
деятельности; вlIды PI порядок
лlсtIllсленlIя налогов.
Прrtнцrtпы построенпя бюд;кетно-
нltлоговой систеNtы и направления

фискальноl"t пФлllтики государства.
Особенности банковс ко-кредитной
сtlстемы. r|lyH Kurr и банков. виды
операцtrli. Виды монетарной
полLIтикIл. (OK-l, оК-2, оК-3, ок-4,
опк-2, пк_l, пк_6).

неудов
летвор
лtтельн
о

l. Стулент
демонстр1,1рует
небол ьшое
пон имание
заданийl.
Многие
требованlrя.
п редъявляемые
к заданию, не
выполнены.
2. Студент

демонстрирует
непонимание
заданий.

3. У студента
нет ответа. Не
было попытки
выполнить
задан[lе.

Упlеет Анали,зировать во
')KoHol\llltlecKlle явления,

в,]iiиN{освязtl
процессы lI

Показатель оценивания
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деятельность llHcTllT)/ToB на
NIirKpo),poBHe.
Выявлять прсrблепtы эконо r!rtIеского
характера прlI анслизе конкретных
сttтуацrtI"I, предлагать способы их

решения с у.lётом критерлlев
соцltllл ьно- )KtlHoM t1,1еской
,>t[it|reKTи внtrсти, оценки рисков и
возI\,tо)t(ных соцrlал ьно-экономиtlеских
псlс-педствttfi для хозяйствукlщtrх
субъектов.
Са пltlстоятел ьно прIIобретать новые
'}НаНlIЯ ПО I\tаКРОЭКОНОМ tl Ке.

Творческlt t|спользовitть
теоретI,1lIеские ,]нitния в процессе
последующего обу.lенлlя в

cooTBeTcTBIlI{ с учебным планоI\t
подготовки с пецllllл истов.
С ltстематlrзltровirть и обобщать
rtнс|iорьlацlлю, готовl{ть обзоры tl

tlт.lёты по l\rакроэконоNtliческtlм
ВОПрОСitt!' (OK-l, ОК-2, ОК-З, OK-,l,
опк_2, пк-I, пк-6).

Владе
ет

СпециальноЁl )KoHoMtt.tecKoй
теllм лtнологl.tей.
Методамtt t\Iакроанiiл lIза.
Методикой составления прогнозов
хо,зяйственнсrго поведенрiя !l развитllя
отдельных эконоI\tических субъектов,

рынков tl отраслеt"l с ytleToM
проводлlьtой государственной
пOлитIлки.
Методttкой расчёта основных
IvIa кроэконоIvIIitlес KIlx показателей.
Методltксll't аналIl,]а оте.lественной и

за 1lубе;,кнtrl"t cTilTticTlIKи о социально-
эконоI\{tltlеских процессах и явлениях;
lorkeт выявлять тенденции tl,]менения

С О ЦlI ilЛ ЬНО-ЭКОНОI\tlItIеС КИХ
пока,зателей (OK-l, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
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опк-], пк-l, пк_6).

7.3. Прllпrеlrныir перечень оцено[lных средств (типовые
кOнтрольные ,}:lд:lнllя llлlt llпые Dritтерttалы, неtrбходипtые для оценкl|
}HilHllt"t, \,NreHIIa"l, нilвыков ll (tlлrl) опыта деятельностll)

7.3. l . Пlrипrернilя Te]rraтllKa РГР
Не п 1_1едl,с пtt,lт;lе на 1.,чебныI\l плilноl\l

7._3.2. ПрIlпlеl)нilя TeпtaTllKa ll содеl)iкilнllе КР

Выполнение KypcoBoli работы направлено на закрепленlле знаний lr
нilвыков, полчtlенных студентаN{и по курсу <МакроэкономI{ка), на
,]ак|)еплен|iе навыков по решенlIю экономllческих задач.

I-{ел bKr K},pcoBoI"I работы является: обу.lенlrе студентов лог[iческIл
верно, арг},NtентtIровано ll ясно строить письменную речь; обобщать,
анOлrt,]ировать, Il пнтерпретиl)овать данные отечественной и зарубежной
стiiтистtlкtl о социально-?кономиtlеских процессах и явленлlях, выявлять
тенденцrilt ll,]I\tененIlя социально-,)кономиttесклlх показателей.

Состав курсовой работы
В cclcTtlBe курсовой работы выделяются следующие обязательные

,)ле,tенты:

В ведение
Раздел l Теоретическая часть
I.1 Понятие, (lункции, виды экономиrlеского явления, процесса
1.2 История возникновения экономического явления, процесса
1.2 Причlrны I,I последствия экономического явления, процесса
Раздел 2 Практи.lеская LIacTb

2. l Анализ состояния и динамики данного экономиаlеского явления,
процесса на основе ряда показателел'I
2.2 I,Iсследованпе существующих моделей экономи.lеского явления,
процесса
2.3 Выводы li рекомендациrl
Раздел 3 Предло;кения
3.1 Обобщение и систематизация отечественного и зарубежного опыта по
теме работы
3.2 Приоритетные направления регулирования экономического явления,
процесса

Показатель оценивания
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Соцлtальные !lнд,lкаторы. Показатели определения качества жизни
Индекс tlеловеtlеского потенциала.

Экtrнс,lьtичес кая таблtiца Ф.Кенэ как первая модель
I\ lil li эконоl\l tI чес кого вновесIiя.
Фl l,зl loKpirTlt.lec K}l I"l подход к проIлсхоrкдению ll воспроизводству
оOщественного п о KT|l.

Тепl:t KvpcoBol*t работы

I
MttKllcвtttlHoltt tKl,-t, её предNlет, NlетодологIlя, цели, rIHcTpyMeHTapIII-1.

2 Щж.М. Кейнс, Модель (доходы-расходы) и мультипликативпый эффект
в )KoHoMllKe. Парttдокс береrкливостll.

_1

МакроэконtrгrtlItlеское paBHoBecIle. Совокупный спрос и совокупное
предло)liенIле. неценовые (lакторы. Э(lфект хрilповItка.

_+ ()с новные I\,Iакроэконоr\Iиtlес Ktie показател и l| их прI.tN,tененt,Iе

5 Опllеделенrtе ВНП по расходirN{,

б
()пределенttе l.i ll,]I\lepeнlle ВНП и ВВП. Резидентные и нерезидентные
IIHcTlIT\, цl lонilльные едllнrlцы.

7
Кругооборот доходов Ii продуктов с уrlастиеI\r государства в открытой
,)K()H()I\lIlKe

8 На цl lонitл ьн ыIYi доход, (lонлы нако плен!lя tt потребленлtя.
Уровень ВНП и экономлltlеское благосостояние

l().

{ttHaпlttKa проt.lзводства lt структура tlспользования ВВП РФ в
транс(lоllьtацllонныl"I перI,1од.

?I

Национальное богttтство Росслlи и последств[lя его перераспределения и
прIlсвоения в хtrде ре(l9рlа,

| _,i

Совокупные р.tсходы нацлlональной экономлtки и их структура, Эффект
l\l\,л bTI lп.пl l I(ilцI ll I

l -+.

I\lelrKctrBa Nl()дель вос п l)0llз водствlt tt tlСl1,1ащенttя общественнt-lгt-l
Пl]ОД}'КТа : П |)]l НЦIl П Ы ПОСТрОеНrlЯ, cllcTeI\,Ia ОГРllНИtIеНlllI.

lб,
С'труtiтч1ll1,1ацI Iя нацllонllльноt"i ,)коноI\Iикrt. Эвс-lлюцltя отраслевой
стр}lкт},ры п l]оl|зводства в coBpel\,leH Hol:i экономлtке Россrtи.

17.
MlKptl,lKoHobtlltlecKoe I\lоделIl|]овilние, Экзогенные и,)ндогенные
пеl)еiчlенные I{ их d)ункцttональные завtlс !l Iчlости.

l8.

l9

0?

2 l
lVlетоды iiнтtIц1,1кл lI[IL,c кого регчлировi,lния нацlIональноr"l эконоI\lIlкll.

12 В. Лесrнтьев и его метод (,]атраты-выпуск)

Концепцllя общего,)liоноlчtического равновесlrя Л.Вальраса

Заклк,1.Iенttе

9

Псrка,зilтел lt с реднего уровня (I.l,]H tl : tl нде кс потребительс ких цен,
пtrтllебt tтел ьс кая кор,]IIна, ll,]NlepeHtle сто[Itltости jки,]ни.

lI.

l5.



_) I-{елlt tr t|lункцllll госудilрствit в хозяI"IственноЙ ,riltзнlr

]-+.
Модель равновесного экономиtIеского роста
Р. Соло1,

25 ()rlllпtы. N|L,то.ц},l Il lJllп|)ilвленIlя гос\,да l]cTBe Il IJого рег),лtIровIнIlя
]6 Моделlt Е.Доtчrара и Р Харрода
27 Налс,lговitя с llcTel\,ta Poccll ll
]8. Теория стадllй экономического роста У. Ростоу
1 (') Гсlсударственный бкrд;tет РФ. Основные статьи расходов и доходов.

]0 Концепцltя устоГл.lивого ра,]влlтия и проблеьtы роста ,)кономик}l

Росс lt йс Ktlt:i Федерацltrt.
jl Теtl;lttя д.пIIнных всrлн Н, fl. Кtlндратьева

_1-

Альтернатltвные подходы к t}ункциlr потребления. (Теория
t\li,l кс tI]\Iи,]1lцI{ll t\IногоперI{однойl сРункцl.rI{ полезности И.Фишера.
Концепцltlt ,кtl,}ненного цIlкла tl постоянного дохода Франко Модильянlr
lt Мtlлтона Фридмена).

JJ. Кtrл l tчествен ная теорttя денег ll денеr(ное обращенrtе
];t. ')KOHt,l]tll1.lc,cIi|le цIlliлы: с},щность, вIlды, пl)IItILIны. п|)одолiкIIтельность.

Кеl'tнсrrанская теор1lя выхода [lз крtlзиса: потребление, сбережения,
tlHBecтtlцIil{. Кейнсиirнскиli крест.

_]6

I\1lt кllсr,экtrнолl ll rIec кilя нестабltльность. Безработrrча ее причt|ны ll
(lo1rпt ы, соцI Iал bHo-,)KoHOIvl и tlec Klle последствия, нilправленrl я

рег},л l l |)oBltHl lя

з7. I_{rt кл lt.lHt,lcTb в рыночной экономике.

Ма кllr-r,>кrrнопI ll tlec к1,1я нестабильность. Инфляцrrя: прtlчины, виды и

соцI tilлbH()-,}KoHo]\llltlecKrle последствllя, антlrинtРляционная полtлтtlка.

39.

-l0.

"ll.

-l

]j {е(llrцит госудllрствен ного бюд>ltета и госудilрственный долг
Кон цеп цt t я ре гул l]poBaHI lя бюджетного де(lи цtrтir.

-1-1. Бан кtrвская ctlcTeMa РФ

_+5

Инвестltцtlоннtlя полlIтикit РФ на coBper,IeHHoM этапе.
-lб, ')KtrtlcrNl l 1.1c,c Klt ii 1ltrcT в Pcrcc tlll : },словl Iя, llcTotlHll к IJ lJ трудностrI.

47.

,l8

49. Прlttlllитетные направления рa,]B1.1Tllя,)l(oHOI\{IlKll Pocctlll

[ене;кный рынсrк РФ. Предло;tенt,tе денег ll спрос на деньгtI.

Сl,щность налогов. Прllнцltпы rt концепц[lи налогооблоiкения.

Кllедr rT: с),щность. (ltl1:lпtы, прI lH цlIпы органlI,]tlцItlI.

Взаиьtосвязь rI сравнtlтельный анализ денех(но-кредитной и (lискальной
пол lIT1.Ilil I

7IiH ы II опыт пос оенlIя II н кцI IoH lI ованt{я нirлоговой систеNrы.Зар
ВВП в cIlcтeN,le нацtIOнальных ctIeToB coBpeMteHHoit Pocclll,t (2002-20l2
гг. )

_) Б.

lvlaKlro,rKoHobl tl чес кое paBHoBeclle: теоретлrческие подходы.



50.
PaBHcrBeclte Hil денеrкноt\t рынке. Кеl"tнсrtанская "ловушка" лlIквидности
Изменения на денежном рынке.

_;I. Банкrt tt Nl},льтllплlIкilтор денежного предложенriя
2 N,Iоделlt )коноI\lIl1lеского роста. Золотое правило накопления.

53. I,IH(lpacTpyKT},pa PocclltI, прllоритетные задачи в её развltтии,

5-{.
Теневая эконоI\IllKit: пpllllt.lны во,]нl.tKHoBeHltя, tlacштабы и опыт
государственного протIlводеt"Iствия в России, США и других странах.

55.
Современные теории денег. Модель Баумоля - Тобина. loKTplrHa
монетарIлзма.

56. Необходtttrtость со,]дi"rнIIя t{ ,]наченtlе N{оделtI IS-LM .

5,7,
Современнrrя кредитно-банковская система. Создание денег банковской
системоЙ.

58
Взаlttчlосвязь Iчlежд}, инфляцlrей lr безработицей. Кривая Филлипса.
Стаг(lляцлtя. Теорttя рациональных ожиданий.

_59. PaBHoBecrte на денежноNl рынке

60.
Определенлlе tl показi,lтел ll экономиrIес кого роста. Военно-
,)KoHollr tIчес Kllt"I потенциал.

бl.
<Irинпнсt,lвые lJcTotlHllKи инвестllцLlонной деятельностлt,.tеловеческltй
Kll пl tтал Il преодолен lle технологиtlескоli отсталостlr.

(l7 ( )бнtlвленl tе основного кllпIIтllлtl II IiIlлI Iщное строительство,
(lЗ. <Irllнансt,lвая полtlтикii государства
6-1.

б_i Местный бюдNiет, его роль в решениl{ соцIлально-эконоN,tических задаtI

б6.

67 '3llк1:lытttя ll открытllя эKoHOlvlllкil.

68. Рынtlti ценl.tых (rl,пlаг It вllды (lltрiкевых опе|)ацlll'l

б9.
Глобали,зац1.1я, её составляющ}lе и социально-эконоt\rические
последствия

70. Экспорт п llI\Iпорт как элеt',tенты совокупного спроса.

7l.

71 Теорltи lирового хозя Гtства

7з
^l1. Ме;кдl,н liрсlдн ые вi,tлll)тные отношенltя
75 Mlпровая,)liонol\JIIIill
76
7J. N,Itt t)Bt)ll ын()li т да

N{е;,кду, нарtlдная торговля

7L),
Изпtененltя в реiiльной эконоNrике и l)азвитrIе экономиtIеской теориrt:
tlcclбeHHocTtt и взпI{мOсвязь
Аналltз тIlпов эконоI\,1}iческого pocTil в СССР, России и зарубежом

tJl. B,зaltпloc вя,зь ltH ляцип Il без аботицы в к itTKoc чноNt t,l долгос tlHoNt

Бюдittетная cttcтel\,ra РФ lt п llнцllпы ее пос оенIlя

Государственные расходы. Фrtнансttрование народного хозяl"|ства и
подде ,Iil\ll ,)li() 

Il о]\ lllIi ll

('1:lliвнtrтельный анl,tлlt,з э(lфектtlвнtlстrl tIHcтl]yNreHToB
]\l|lK ,)коноt 1.1tlecкой пол1.1тltкtt гос да ства

Тео lIli Nle)K Hll одноtl то говл ll

I\llt )t)B()ll инансовыt"l рынок

78.

Е0.



перrtодitх
82 Современное состояние с(iеры занятости,
8j. Финансовая сllстепtа-объект бюдrкетно-налоговой политики государства

8J Органlrзацrtонные принципы и d)ункции t|rllHaHcoB. Государственный
бюдrкет

85.
Современная дене?кно-кредитная политика: сущность, цели,
rI нструN,Iенты

8б Ilrr ,rIяцllя: с},щность, вtlды. (lункuпlr. Механttзьr развlIтIlя

87. !сlхtlды нliселенllя, Il\ pilc пределенtIе ll ,)во.цк)цIIя соцIIальнtlй стрl.ктr,ры
tl(lщества. flltBe1:lclt(lltKaцllя соцIlального статуса

Eli
YlroBeHb ilill,зHll llбеднtlсть, Соцrlал ьнtl-эконоN,IIlчес кая мобllльность tl
сlбщественный про

89.
Внутренниl"l и внешний государственный долг, причины образования ll
последствlIя накопления.

90. Тllпы тра нс(lо;lпл а цl tli переходных,)коноI\1tlк

9l Фllнанссrвыt:i рынок I{ его (lункцlrонtlрование (мировой и российский
оп ыт ).

9] Перrlодизацltя переходного периода в России: проявление
,закономерностеl:l.

9j, Ферплерствt-l в Pocct,ttt lt ,зарубежом: проблеп,tы и перспект1.1вы

7.3.З. Вопросы для коллоквп},lлtов
Не преду,сьrотрено ччебным плllноNl

7.3.4. Заданllя для тестирования
l . Предметсrrrr tlзуtlен llя lrla кроэконом ti ки является
l ) совместная деятельность всех эконоI\lическлlх субъектов и обобщающие
резул ьтпты этоl:l деятел ьности
2 ) дrrход rl богатство сrбщества
3) темпы и (lакторы экономического роста
4) бе,зработица и ин4)ляция
2. Щефлятор (ВВП) представляет собол"l отношенtlе:
l) ВВП к нацltональному доходу
2) нtrмltнального ВВП к реальному
3) базсlвого ВВП к его веллlчине текущего года
4) реальнtlго ВВП к номрlнальному
3. YKa;KrtTe правлlльную последовательность фаз,lкономического цикла:

l ) подъепл, оrillвление. депрессия, кризис

2 ) кризис, депрессt-lя, оriltвление, подъем

3) кризис, о}кивленlJе, подъем, депрессия



4) подъеrчr, ожrIвление, кри,]ис, депресслIя

4. Пол леtРляцлlей пониtпtается ...

l ) 1,стоl"tчивая тенденцrlя к росту безработицы и инфляции
2)устойчивая тенденция к повышению общего уровня цен
3) устоli.tлtвая тенденция к снlIжению общего уровня цен
z[) устоглчивая тенденцлlя к сних(ению Ввп

5. Отклонение реального ВВП от потенциального составляет 3Оlо ,

факти.Iеский объем выпуска составил l26,1млрл.л.ед. , тогда потенциаJIьно
возпrо;кный ВВП cocTaB1.1T ...
6. Еслlr при увеличении личного располагаемого дохода с 200 до 400 млн.

руб., сбережiенtiе доNlохо,]яI"lств увеличllлllсь с 40 до 80 rпrлн. руб., то
предельная склонность к потреблению(МРС) ( в процентах) равна ...
7 . ( tз ы б е yl u п rc не(,ко.?ько Bcl р l la н l п ов о пt ве t tt а)
На межлународную миграцию трудовых ресурсов влияют:
l )Избыток капитitла внутри страны
2) Высокиt:l уровень бе,зработицы
3) Низкие темпы экономического роста
4) Разлltчltя в уровнях оплаты труда

8. Согласно закону Оукена, двчхпроцентное превышение фактического
уровня безработrtцы над его естественным уровнем означает, что
oTcTaBaHlle (lактического объема ВНП составляет:
l)2%
2)з%
з) 4%
4\ 5%
9. Велlr.ttrна совокупного предложен!lя возрастет, если:
I) курс начrlональной валк)ты повысится
]) проlлзсrйдет повышение ставок налогообложения
З) появятся новые технологии производства
4)масса денег на товарном рынке сократится
l0. Эконопtltческий рост (в соответствии с кейнсианскими взглядами)
связiiн с:

а) деГrствtаепл только внешних факторов;

б) tPaKTopaMrl, влllяющиt\tlI на совокупный спрос;
в) факторамираспределен!Iя;
г) сРакторамп, влияющлIIчIII на совокупное предложение.
l l. В tРазе подъема падает, а в фазе крлIзиса растет:
а) объем товарных запасов;
б) курс ценных бумаг;
в) объем ВНП;
г) уровень безработицы.



l2. Спрос на деньги находится в:

а) прямой зависимости от величины номинальноrо ВНП;
б) обратной :]ависимости от величины номинального ВНП;
в) пряt{ой зависимости от уровня банковского процента;
г) обратноli завliсиlt{ости от уровня банковского процента.
l3. При сокрitщении номинального ВНП:
а) вырастет спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;
б) сократится спрос на деньги для сделок и общий спрос на деньги;
в) сократится спрос на деньги для сделок, но вырастет общий спрос на

ден ьги;
г) спрос на деньглI для сделок и общий спрос на деньги останутся

не}lзl\tенныN,t ll.
l{. Крупные срочные вклады вклюtlаются в состав денежного агрегата...
l) Ml
2) м2
3) м0
4) мз
l5. Укаясите среди перечисленных ниже показателей тот, с помощью
которого I.1,]меряют экономическI{r'l рост. . .

l) рост органлlческого строения капитала
2) теr,rп роста реального ВН[ или ВВП
3 ) темп роста накопленIlя капитала
4) теrrлп pocTil номинального ВВП
lб. Транс(lертные платежи:
| ) .lacTb произведенного государственными предприятиями продукта, не

имеющая форму дохода
2) государственные выплаты, не обусловленные производством товаров и

услуг
3 ) просроченные плilтежIi
4) рентные доходы
l7. Конвертируемость валюты - это:
I ) (lиксирован}lе нацлlональноr:i денежной единицы в иностранной
2) способность валюты предоставляться в течение четко определенного
времени
3 ) котировка tlнострi-lнных валют по отношению к национальной валюте
-1) способность валюты обменt.tваться на другую валюту
l8. Прямые налогиi
|) взиi!tак)тся государством непосредственно с доходов lI имущества
налогоплател ьщиков
2) устанавливilются в виде надбавок к цене товаров или тарифов на услуги
_3) это налогll на импортные, экспортные и транзитные товары
4) это налог на добавленную стоимость
l9. Профицит госбюджета образуется в тех случаях, когда:
l) обязательства государства превышают его активы
2) сумма активов государства превышает его пассивы



3) расходы государства меньше чем доходы
4) сумма расходов государства превышает его доходы
20. ИнсРляultя лIзмеряется с помощью:
l ) ко,э4iсliицlrента Щrкини
2) ltндексir цен
3 ) индекса Щоу-!,жонса
4) ко,rф(lициента эластичности

7.3.5. Вопросы для зачетов
Не предl,сьtотрено у.lебныtlt планоlчl

7.3.6. Вопросы для экзамена
l. Макроэкономика, её предмет, цели, методология.
2. Национальная экономика как система общественного воспроизводства,

её структура и межотраслевой баланс.
3. Кругооборот доходов и расходов в национальном хозяйстве.
,-l. Основные t акроэконоI\,rtttIecкпе показатели, характерлlзующие

H.l цtlонi]л ьное проIlзводство.
_S. ВВП Il I\tетоды его рас.lёта.
(l. Нацltr.rнirльныГl доход Il его tlзN|ерение.
7. YpсlBeHb ;'I{I.I,]HlI и его покilзателлI.
8. Безработпцil и ин(lляцtlя, негативные последствия, индексы цен, закон

Оукена.
9. П<энятие (равновесие)) в национмьной экономике: позиции различных

шкtrл ( ме;ttотраслевоr"l баланс, теневая экономика и пр.).
l0. Совс}купныi.'t спрос, совокупное предложение, неценовые факторы,

влlляющllе на HIlx.
l I . Ма Kpo,)Koнot\|ll1lec кое pilвHoвec lle, модель (AD-AS).
l 2. Kel"tнсианская tодель общего равновесия: потребление, сбереженltя.

tl нвестlIциIl; эtРфект мультtrплllкатора.
l j. Прrlчl.rны возникновенIIя, характерные черты, периодичность

эKoHoNtlltIecKlIx циклов, стабилизационная политика государства.
l-+. Механизм распространения циклическtrх колебаний: эффект

Ntул bT!l пл ll катора-irкселератора.
l5. Безработица, ее сущность, показатели ll последствия.
lб. Формы безработltцы, их характеристика, Понятие полной занятости,
I\,Iетоды регулlrрованrtя бе,зработицы,
l7. I,|н(lляuлrя, ее виды. Экономи.lеские и социальные последствия

lлнфляциlл.
l 8. Антrrин(iляционная политика, ее основные направления.
lt). Государственный бюджет, его структура и виды; бюджетный дефицит.
]0. Налогtt, llx виды, принц}Iпы налогообложения; крIлвая Лаффера.
2l. Гос},дарственныt"I долг, I\{етоды его погашения.
22. Дискрецпонная Il автоI\t.lтllческая налогово-бюджетная политика.



23. Понятltе и типы дене (ных систем. Сущность и формы кредита.
24. {енеiкная масса, денежные агрегаты, равновесие на денежном рынке.

[ене;кныl"t lчIультI.1плtIкатор.
]5. Бiiнковская c}Icтel\ta РФ. I_{ентральный Банк и его функции в эконоNrlлке.
](l. ()сновные направления денежно-кредlлтной политики Центрального

банка.
27, Необходимость госрегулирования, основные теории, цели, методы и

1.1нструменты.
]8. Фrlнансовыl:i рынок, технlлческиir и фундаментальный анализ.
]9. lvlодели dlttнансt,lвых (пу,]ырей)). Политики центрального банка в

Iltоделях инфляцлtонного целеполагания и ограниченl-tя кредитной
,)NlIlccIlll.

_i(t. Марковские своЙtствtt стохастрltIеского процесса сен ьоража.
З l. Э(l(lектlrвность экономtI.IескоiI полrlтt{ки в модели (IS-LM).
З2. Эконоlrtlt.lеский рост, его типы, с[акторы.
] j. Моделlr ,)KoнoNl}Itlec кого роста. Золотое правило накопления.
j_l, ИнвестrlцлIи и экономлltlесклtй рост.
j_5, ()ткрытая [I закрытая экономика. Международные экономические

отноше н [Iя.

3(l. Определенllе, целrI, концепцLlrr, здкономерности переходной
')KoHoI\lllKIi.

37. Инстttтl,цtlональная транс(ЬормацIlя в переходный период.
j8. Концепцttи развllтия экономики Россиlл на ближайшую перспективу.
j9. Глобализация, её социально-экономические проблемы и влияние на

выбор стратегии национtlльной экономики.

7.3.7. Паспо () н,ц:l a)ценоtlн ьlх с едств
.м
пlп

Кrrнт;ltl,п tt рr,епt ы е

I)n }де.п ь1 (тс,пl ы )

дll с llll п.п Il н ы

Код
контролllруемоti
компетенцrlll (плlr
ее .racтl| )

На ll пteHtrB:t Hlle
о цен о ll ного
сI)едствп

oK-l, ок-2, ок_3,
ок-4. опк-2, пк-l,
пк_6

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

l MaK;ro,lKoHoMlrKa, как

l)аздел эконоl\{ltlIескоl"I
Teol]llIl: ПРеДt\lеТ,

t|lyHKulrlr, I'l етоды.
Нацlltlнальная
,)KOHON,llI к11, стру!(ту ра.

oк-l, ок-2,
ок-4, опк-2,
пк-6

ок-3,
пк-l,

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

) Ма кlltl,эксrнолll ItIec к I te

покlt,}llтелII, I\{етоды Ilx

;lас.lёта.
oк-l, ок-2, ок_3,
ок-4, опк_2, пк_l,
пк-6

Курсовая работа (КР)
Тестирtlвание (Т)
Эк,rамен

_1 N4a кроllа вновес l te,

базовые I\,Iодел tl,

ок-|, ок-2, ок_з,
oк-.l, опк-2, пк-l.

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)

{ Нарушен ие
ма кроравновесIля,



м
пlп

Ittlнтрtrл и рl,епl ые
l):r,tде.пы (тепtы)
,цalсц ll пл ll н ы

Код
контрол lr pyeпrol"|

l(o1ll п етен цIl ll (rrлrl
ее .lltcTll )

H:t ltпleHoBit н tle
()ценоllного

сl)едств1l

конъюн IiTypH ые цllliлы пк-б Экзаьtен
f Государствt,t в ры Ht-1.I ной

,)коноI ике.
oK-l, ок-2, ок-з,
oК-.l, опк-2, пк-l,
ПК-(l

Курсовая работа (КР)
Тестlrрование (Т)
Экзамен

б Государственные
t[инансы и бюджетно-
нilлоговая пол пTIIKi,l.

oK-l, ок-2, ок-3,
ок-4, опк-2, пк_l,
пк-6

7 !е неаtно-кредптнi,lя
clIcTeNlil

oK-l, ок-2, OIi_3,
OK-.l, оПК-2. ПК-l,
пк-6

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Э кзамен

8 ')Kc,lHotrtt l.tec клtй рост lr

l:}азвllтl Ie.

oK-l, ок-2, ок-3,
OK-.l, оПк_2, Пк-l,
пк_6

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзамен

()собенностll
переходнойt,)коноlll лIки

Росс l l lt.

oK-l, ок-], oк-j,
OK-,l. оПК-2, Пк-l,
пк-6

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзалrен

l |). ()тк;lытая rI,]акрытая
,)KoHoNIlIKa

oK_l, ок-2, ок-3,
ок-.1, опк-2, пк-l,
ПК-(r

7.1, Поlrядок процед\,ры оценllвilнliя знilн|lt'l, yl}|eнlrl"l, навыков ll
( ll.п ll ) rrп ыта деятельностll Hn,)Ttl пе п роNtежуточ ного контроля зн:r нпй

Прlt прсlведенIill устного,)Kзallteнa обучающемуся предоставляется 60
NtlIHyT на подготовк\/. Опрсrс обччающегося по билету на ),стном экзаI\tене не

дол)кен превышать двух астрономtлческих часов. С экзамена снимается
I\Iатерllilл тех TеNI lI курсовых рirбот, которые обу.Iающийся выполнил в
Tetleнlle ceNtecTpa Hi] (хорошо)) ll (отлlltlно)),

за.tет может провод1lться по tlтогам текущей успеваемости и сдачи
к),рсовой рабсrты и (lrлlr) путеI\l органItзацltлl специального опроса,
п|)оводllмого в ycTHoI-l pr ( или) письменной сРорме.

Во вреI\lя пl]оведенtlя экзаNlена (зачета) обу.lающиеся IlIогут
пользоваться програNrмоl"| дrlсцt]плI{ны, а также вы[II.Iслительной техникой.

8. п пPElIEHb },lIЕБllо-l\IЕтодIItlЕ(]кого оБЕс]пЕIlЕнIlя

(,Аl\Iо(,тоятЕльноl"I р.{,Боты оБ}1IАющIlхся по дIIсцtlплIIнЕ

(модулк)), рА,}рАБотАнного нА кАФвдрв

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзалtен

9.

Курсовая работа (КР)
Тестирование (Т)
Экзашtен



л}
пl
п

Н ilII IlclttrBlt lt llc
lI }.цilllllrl

Вllд llзданllя
(},.leбHlllt, },чебпое
пособпе.
Nlе,гOдllllескltе
Yк:|,}анIlя,
li0i\l пью,Iернп,I
прогрл[lýrt)

.\BTolr
( n l}I,0|)Ll )

Год
1l]да ll ll
я

l\lecTrl
Il):rHeHllя l]
Kl).пIlrlecTBo

I ')KoHclпllI ltlt пl)актllк\,NI Авдеева
Е.А. и др.

2008 Библиотека
- l00 экз,

,,
Макроэкономlrк
а

Методlt.lескl Ie

ука,занI,1я

А вдеева
Е.А. и др.

20IZl Библиотека

- l50 :rкз.

Подготовка
п ис ьменных
работ по
экономичес ким
дисцll пли наNt

Методические
указания
[Электронны й

ресурс]

Суровцев
и.с.,
.Щавыдова
т,Е.

]0l5 Библиrrтека
-| экз.

{ Подготовка
конспектов
лекций и работа
с нлiми

Методические
укir,]анllя
[Электронныli
ресурс]

Суровцев
и.с.,
flавыдова
т.Е.

20l 5 Бtrбллtотека
- l экз.

9. Ivl ЕтодI,1 tl ECKll Е р вкоI\{ЕндАци и для оБуll Ающихся
по освоЕнI,Iю длlсци плIl ны ( NIодуля)

ВIlд \,.lебныr
,}illlяT]ll"l

!,еяте.r bHrrcTb студента

Лекцrlя Написанtле конспекта лекций: кратко, схеI,IатIIчно,
последовilтельно (lltксировать основные полоriенllя,
выводы, сРормlулировки, обобщения; поN,tечать важные
I\,rысли, выделять клюtIевые слова, терI\1ины. Проверка
терминов, понятl]t"l с помощью,rнцtlклопедий. словарей,
спрllво.IнlIков с выпI,Iсывt,lнlлеN.t толкований в тетрадь.
Обозначенлlе вопросов, терминов, материала, которые
вызывt]ют трудности, поиск ответов в рекомендуемо}"l
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
I\tiiтepIlilлe, неtrбхсrдплtо сфорrчrулrrровать вопрос и задать
п репод!l вilтелю Hir консультац1,Iи, на практIitlес ком зtlнятлlи.
PeKorrreHдaцtrlt по работе с конспектом:
- подобрать главные идеи текста для составления схемы и
выделllть средlI HlIx основные. общие понятllяl
- определить клюrlевые слова, фразы, помогающие раскрыть
суть основного понятtlя;
- сг|)уппrlровать q)акты в логической последовательностll,
дать назвttнIIе выделенным группам,



Пра KT11.1ec Kl te
,JalнrlтIIя

Конспектлtрсrвание рекомендуемых истоtlн}lков. Работа с
конспектом лекцlлt:t, подготовка ответов к контрольным
вопросiiI\I, просI\lотр рекомендуемой литературы.
Прослу,шивание аудrIо- и вttдеозаписей по заданнойt тепле,

выполнение расчетно-графt1.1еских заданий, решение задач
по алгорIIт[{у.

Куllсовая
рабtrта

Выполненлtе курсовой работы начинается с выбора темы.
Консультацлtя с руководителем предус матри вает:
- обlсl,жденrtе целII и ,]адаtI работы, основных t\{obreнToв

lr,збранной тел,tы;

- консультlil)ован14е по вопросам полбора литературы;
- состltвленtlе предварI.1тельного плана;
- составление грасРика выполнения курсовой работы.
Следующltlr,t этапом является работа с лrrтературой.
Необходиьtirя лI,1тература подбирается студентоI
саl\Iостоятел ьно.
После подбора лrIтературы целесообразно сделать рабочий
BapllilнT плана работы. В нем нужно выделtIть основные
вопросы темы и паlэагра(iы, раскрывающие их содержание.
Выполненllе курсовоГl работы предполагает проведение
определенного исследованлlя, На основе разработанного
планil студент осуществляет сбор tРакти.tеского материала,
необходимых цll(l)ровых данных. Затем полученные

ре,]ультаты подвергаются аналtlзу, статистическол"r,
мilтемати.lеской обработке и представляются в виде
текстового описания, тirбллtц, графиков, диаграмм.
Програtrlпtir I Iсследования Il аналIlз получен н ых результатов
составляют содерriilн ие анал итиLIес койl главы.
В ;lекошtендательноl:t tIасти должны быть отражены
NlеропрlIятIlя, рекоN,Iендацlllл по рассN{атрllваеN{ыNt
проблешtам.
Рабочlлй варнант текста курсовой работы предоставляется

руководителк) на проверку. На основе рабо.Iего варианта
текста руководитель BN{ecTe со студентом обсуrкдает
возможност!l доработки текста' его оtРормление. После
доработки курсовая работа сдается на кафелру для ее

оценllванtlя руководителем. Защита курсовой работы
студентов проходIlт в сроки, установленные графиком

},чеOного процессi]
Подгtlтовttа к

,)кзаNIену

(за.lет1,)

При подготовке к экзrtмену (зачету) необходимс,l
орIIентироваться Hil конспекты лекциli, рекомендуеIиую
лl|тератур), tt решенrlе зilдач на практическl,rх занят1,Iях.

Подготовка к ,)к,]амену способствует закреплению,

углl,бленик-l l.t обобщению знаний, получбgцr,*, в процессе
Ot)\,tlL,l"{ I Iя. il Ttl|irl\e nl)lINIeHeHllK) IIх к l]ешенIlю пр ilKTIltIecKlI\



задач. Готовясь к экзаI\tену, студент лlIквлIдлlрует
и[\lеющлlеся пробелы в знаниях, углубляет, систеI\lатизирует
I,t упорядоч1lвает свои зн!tния. На экзамене студент
деI\rонстрирует то, (lтo он приобрел в процессе обу.lенлtя по
конкретной учебной дисциплине.

Ре Ko,1t е н i а l1 l! u п о ор? а н u за ц ll tt с o.lt ос ttt оя п t ел ь н о li р а б о пt bt

С целью закрепления инсРормации и приобретения навыков ее

практLlческого Iлспользования полноценный уtlgýцrr; процесс предполагает
с llcтeblaтtltlec кое выполненlIе самостоятельнойl работы студентаtt{1{. При этом
профессl.tональная деятельность в современных условиях требует от
высококвал lIt|)ицIlрованного специалиста уN{ения принимать
сilI\Iостоятельные решения. Эта способность прltобретается практическиIчI
путем в результате полуtlенпя обшrtрного спектра необходипtых базовых и

дополнIлтельных,знitнийl и дальнейшего постоянного их совершенствования.
Ваiкнеliшую роль в оценке уI]овня этrtх знаний для студентов дневной и
,]aotlнot"I (iopM обученлtя отводлtтся выполненtIю индивидуальных
пllсьменных работ по дIлсцлIплrIне.

Щель СРС - нilучllть студента осIчrысленно и саN{остоятельно работать
снlltlалit с у.IебныI\t t\tатерlllrлом. затеNл с научноt"i ltн(lормациеl*t. заложить
основы сill\,lооргilнllзllцI.1lI Il cill\toBoc п tlтaн лIя с тем, чтобы привить yMeHI,Ie в

дальнейшепл непl)ерывно повышать свою квали()икtlцию. Самостоятельной

работа студентов bto;lteT быть как в аудитории. так Il вне ее. Щля активного
влllденIIя ,]HilHIIяMIl в процессе аудиторной работы необходимо, по крайней
мере, понllll,lание yrlgýHaaa материала, а наиболее оптимально творческое его
восприятtlе.

Глirвное в органIlзацrrII са tостоятельнол"l работы студентов в рамках
подготовкll по образовательноl'I програмIllе заключается не в оптtiIиизацлlII ее

отдельных вtIд()в, li в создirнии условий высокой пктивности,
саN{остоятел bнocTtr li oTBeTcTBeHHocTll студентов в аудliторtl}l и вне ее в ходе
всех в[lдов },.lебной деятсльности.

Оснtlвныtчl пl)инципом органllзtlции СРС является индивидуальная

работа нOд курсовой работой и переход от формального выполнения
практлlческIlх заrданпй при пассивной роли студента к познirвательног,t

i,lKTlIBHocTll с (lсlрмированием собственного мнения при решении
поставленных проблеьtных вопросов и задаtl.

Аудttтtlрная с1lI\{остоятельная работа может реаллIзовывitться прt{

пI)оведенlll! пpaKTl!(lecKI,lx зr]нятил"I l., во вреNtя чтен1,1я лекцил"t. Пtrltt чпtенtttt

.1ак tIlloH но.\) Kl7)c./ непосредственно в ilудtlторtrи необходимо контролировать
ycBoeHtIe ]\,tатериала основной массойl студентов путем проведения экспресс-
ОПl]ОСОВ ПО КОНКРеТНЫNI TeI\liiI\l.

В t t 0 bt в н ect.l,d t t tl topH о й С Р С :

- с.lмостоятельное изучение теоретического материала с

tIспользованtiеN,{ л[lтературы, интернет-истоtlнrlков, конспекта лекций с

целью подготовки к ycTнoNry опросу

- написанI.Iе курсовой работы по выбранной теме



- выполненLIе домашних заданил"l разнообразного характера (в том
чLIсле по пl]оведению анкетирования);

- выполненlIе IIндпвLIдуальных заданий, направленных на развитие у
ст},дентов самостоятельностll Il инициативы при решении экономических
задаtI.

()бязательным является защита KypcoBoi:r работы, отчет
llндrlвлiдуальных заданий и разбор тllповых ошибок при решении (в конце
текущегс) ?анятия 1.1ллl в наtIале следующего).

По результатаNl саNrостоятельной работы на практических занятиях
ВЫСТаВЛЯеТСЯ ОЦеНКа Ка)(ДОI\|У СТУДеНТУ.

l 0. ytl в Бно-Iчt ЕтодиЧ ЕскоЕ ll инФормАцион нов
ОБЕСПЕtIЕНИЕ ДIIСЦИПЛИНЫ

l0.1 Оснtlвная лllтераryра:
l. Бакалirвр: MirKpo,rKoHoпrllKa [Электронныл"l ресурс] : электрон. учебнltк :

рек. М() РФ / пtlд ред. Н. Н. .Щч,ьlновойl. - М. : KHo;lyc, ]0 l2. - l электрон. опт.
дIlск : цв,. зв, - ISBN 978-5--106-00578-1
2. Гребеннllков, П.И. MaKpo,rKoHclbrпKa / П,И. Гребеннltксlв. А.И. Леусскllй,
Л.С. Ta1llrceBrr.t. - ('Пб.: К)llаГtт. ]0l]. - б88 с.
_].CllпIK,llHrt, .П.Г. N,Ilr Kpo,)KoHoпtlrKa JTeKcT] : 1,чеб. пособие : доп},щено
УМ() / ('ltплкина, Людьrtlлlt Гесrргllевна, - М. : KHo;lyc, 20 l2 (Ульяновск : ОАО
"Пе1:lвllя Обllа,зцt,lвая тltп.", (illл, "Ульян. .Ц,опt пе.tатlI", 20l l ). - З36 с. - (Щля

бакалttв;rtlв ).

l 0.2 Щопсlлнllтельнilя лllтераryрtr :

-l. Гусейнов, Р.М. MaK1lo,)KoHoMtlKa: у.Iеб. пособие для бакалавров / Р.М.
Гусс,йнtrв, В.А. ('елtенttхина. - М,: Изд-во <Омега-Л>, 20I4, - 254 с.

5. Журtвлева Г. П..' Алексirндров Щ. Г., Громыко В. В., Забелнна М. И.,
Жl,равлева Г. П. Эконоt,lltческая теорtlя. Макроэконоьtltка- I , 2.
Мета,>lttlномиliа. Экономt{ка трансформаций:Учебник. - Москва : !ашков и К,
20 l4 -9 l 9 с., http://$avw.iprbookshop.r,u/24848
б. Кirпкrrнщllков, С.Г. Макро,rконошlпка [Текст] : учеб. пособие : рек, УМО
/ Капканщlrков, Сергей Геннадьевlr.l. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Кнорус,
20l0 (М. : ОАО "Моск. тllп. Ng 2"). - 389 с.
7. MollceeB, Сергеl"r Рустirпlовllч. Макроэконоt {tiка [Текст] :учебник:рек.
МО РФ / MollceeB, Сергеr"t PycTatutoBll.t. - М. : Кнорус,20l2 (М. : ОАО "Моск.
тtlп. J,8,: 2";. - _]20 с. - ISBN 978-_ý-,106-02009-8 .

8. lllrrK;ro,rKoнoпr ll Kil. Теорllя l! россlrl"lская практпк:l: },.lебник / под рел.
А.Г. Г;lязновоir, Н.Н. !.улrной. - М.: КНОРУС, 20l3. - 680 с.
9. Матвеева, Татьяна Юрьевна. Введенl,tе в макроэкономI{ку [Текст] : учеб.
псlсобltе / IvIaTBeeBa. Татьяна Юрьевна; Гос. ун-т - Высш. школа эконоN{икll. -

6-е rt,зд., lIспр. - MI. :ГУ ВШЭ,20l2 (М. :ППП "Типограt|iия "Наука"). - 5l0,
[2]с.



l0.Резнпк Г. А.., LIyBaKoBtt С. Г. МакроэконоIuttка. Практикум:Учебное
пособ1,1е. - N'tocKBa : Флlнансы и cTaTltcTIlKa, 20l2 -2lб с.,
http://www. illгlrосlkshор.пr/ l 88 l 2
ll. Тю;rпна А. Щ., Шилrlна С. А. Макроэкономика:У.lебное пособltе. -
Саратов : Нltr,чная книга, ]0l2 -l59 с., http://rvww.ipгbookshop.гu/6296

l 0._] И ные бllблtlотеч ньllнфорпlа цllонные ресурсы ti средствlr
обеспеченltя обрtlrовательного процесса, програlltlлtное обеспеченltе п
IIнтернет-!)ес\,рсы:
l. MltHttcTelrcTвo ,)коноi\,t}Illеского 

развrlтия ll торговлll Российской Федерации -
[,Ittp:,itrr,rrrl,,ectrtlolltv, цt)\:.rll/

2. MrlHttcTepcTBo 4)пнансов Рtrссийсксrr't Федерацrtи - Httll://цT,wl.rlrirltill.гLt1
_-].Федерttльная слу",кбп гос},дарстве н Hol:t cTitTltcTltKtr - Http://,,vrvrv. gks.гtl/
J.Бltб,пttt,lтека,)коноNlIl!lесксlii lr r,прltвленческtrй лIIтерат},р ы - Httll: \\ \\ \\ ,ellp.l,tl.

5.Электронный портал по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам -
Http://цrlrv,t'inbotr.biz7
(l

7

8
t)

lt tt1l:i,'

lrlt1l:',
lltt1l:

I_{ентральный банк Россилt
Минrtстерство (lинансов России
MtrHrlcTepcTBo по нiiлогам lt сборам России
госкоtuстат pocclltr
Инстlлтут экономлlкlI переходного периода

Инстttтут н:lцIiональной модели экономtlки (России)

http:// , ц.чкs_rtl
rvrr. icl.t,u

rчц,,iпttrе.гu

l0. http://
l l. http:/i

l l.мАтЕриАльно_тЕхнлItIЕскоЕ оБЕспЕчЕниЕ
дисциплины

NIатерltlrльно-техниtlеское обеспеченлtе дисциплины вклюtIilет:
олекцllоннук) .1}rдrrторltк), оборудованную экраном для показа слайдов

tlel)e,] проектор;
.спецllltлl|,зиl)овilнные классы, осн|tщенные персональными

компьюте|)аN,l l l с выходом в tiHTepHeT.

l 2. Nl ЕтодIlLIЕскIl Е рЕкоl\IЕндА цl l Il по оргАн ll,}Ацll [I
l l']}'tl Пн l lя Дll('Цll ПЛ ll НЫ 1оСl1lllзов1,1тельные техн(),логllIl)

Изученtlе дllсцI{плllны <Макрtуlкономика> складывается l{з следующих
,)леNlентов:

. лекцlltl по дlIсциплlIне в cooTBeTcTBLIll с рабочеli програr]\It!{ой и
КаЛеНДilРН ЫI\l ПЛаНОI\l ;

. практllческие занятIJя;

. са]\|остоятел ьное и,зуrlgпп,a проблем, вынесенных на лекцIлонных и
п р1,1KT t l tl ec K 1.1x занятиях;

. сit]\lостоятельное tl,]ytlgno,a отдельных вопросов, не включенных в

содер7iанllе лекцlIонных ll практических занятий;
. подготовка к тек},щеI\l), и проN{е;к),точноNlу контролю знанийl;



. подготовка к итоговому )кзамену, зачету.
Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение

отдельных рекомендуемых к изучению вопросов осуществляется с

использованиеNл:
. лекционныхматериалов;
о рекомендуемоЙ лиТеРаТУРЫ;
. периодическихизданий;
. сети <Интернет>.

С]ОГЛАСОВАНl{Е С ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ



Руководите"lrь ocrroBrtori
образовате;lьноii программы

зill] ll. () В.Гасилов
(занимаемая должностьl ученiUI степень и звание) подпись) (инициалы,фамилия)

рабочм программа одобрена учебно-методической комиссией института экономики. ме-
неджмента и инФ нных технологий
Протокол Ns 4/l от <l8>декабря 20l5г.

Председатель д.т.н.. проф п.н.к
учёная стелехь и званис. подпшсь

Ведущий эксперт жypнaJla <ФЭС:

Финансы. Экономика. Стратегии> (перечень ВАК),

д.э.н., профессор укова

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГоС ВО с уче-
том рекомендаций и ПрОПОП ВО по направлению лодготовки З8.03.01 Эко-
номика пDофиль (Экономика пDедприятий и организаций)


