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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является - формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, подготовка к ведению экономической 

деятельности в области макроэкономики по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика»  посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений 

и владений. 
 

1.2 Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

Знать: 

Уровень 1 закономерности  функционирования современной экономики на  макроуровне; основные понятия, 
категории  и инструменты экономической теории;  
 

Уровень 2 основные экономики России; институциональную структуру и направления экономической политики 
государства; 
 

Уровень 3 экономические показатели, инструменты проведения экономической политики; особенности влияния 
экономических регуляторов на макроуровне. 
 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- экономических 
показателей;  
 

 

Уровень 2 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
 

Уровень 3 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; 
применять полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических ситуаций и 
решении практических задач расчета экономических агрегатов. 
 

Владеть: 

Уровень 1  методологией экономического исследования на макроуровне; - навыками применения основ 
экономического анализа в различных сферах деятельности; 
 

Уровень 2 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 
 

Уровень 3 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей; 
 ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые 

данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет 
 

Знать: 

Уровень 1 основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников информации, 
сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных о социально-экономических 
процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально -экономических показателей в 
макроэкономике 
 



Уровень 3 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, сбора 
необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических 
отчетов в макроэкономике; 
 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать данные отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых 
данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в 
макроэкономике; 
 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров 
и/или аналитических отчетов в макроэкономике  
 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров 
и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации данных 
отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и 
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике 
 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Макроэкономика как наука 
 

   

1.1 Понятие макроэкономики и цели ее изучения. Особенности предмета и метода 
макроэкономики. История развития макроэкономики. Общественное 
воспроизводство. Резиденты и нерезиденты. Национальная экономика. 
Измерение результатов экономической деятельности. /Лек 

2 0,5 0 

 Раздел 2. Макроэкономические показатели.  Системы национальных 
счетов. 

  0 

2.1 Система национальных счетов. Макроэкономические показатели и методы их  
расчета.  Личный и располагаемый доход. Теневая экономика. /Лек 

2 1 0 

2.2 Номинальный и реальный ВВП.. Понятие дефлятора. Индекс Ласпейреса и 
индекс Пааше. /Пр 

2 1 0 

2.3 Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры национальной 
экономики. Межотраслевой баланс  /Лек 

2 0,5 
 

0 

 Раздел 3. Общее макроэкономическое равновесие   0 

3.1 Совокупный спрос и факторы его определяющие. Совокупное предложение: 
классическая и кейнсианская модели. Равновесие совокупного спроса и 
совокупного предложения (модель AD-AS). /Лек 

2 0,5 0 

3.2 Исходные предпосылки и инструменты кейнсианского анализа. Функция 
потребления, функция сбережений, инвестиционная функция /Пр 

2 0,5 0 

3.3 Кейнсианская модель "доходы - расходы". Кейнсианский крест./Лек 2 0,5 
 

0 

3.4 Макроравновесие товарного и денежного рынка в модели «IS-LM»  Модель «I-
S»-взаимосвязь сбережений, инвестиций, уровня процента и уровня дохода 
Мультипликатор инвестиций./Пр 

2 0,5 0 

 Раздел 4. Нарушение  макроэкономического равновесия.   0 

4.1 Теория циклов экономического развития. Причины колебаний        
макроэкономических  показателей. Основные теории экономических циклов. 

Понятие и причины  экономических циклов. Двухфазная и четырехфазная 

2 1 0 



модель циклического развития./Лек 

4.3 Макроэкономическая нестабильность, еѐ сущность  и основные формы  
проявления./Лек 

2 0,5 
 

0 

4.4 Безработица. Типы и виды безработицы. Естественный уровень безработицы.  
Закон Оукена./Пр 

2 1 0 

4.5 Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Социально-
экономические последствия безработицы.  Понятие инфляции. Измерение 
инфляции. Причины и виды инфляции. Гиперинфляция. Инфляция спроса и 
предложения. Экономические последствия инфляции./Лек 

2 0,5 0 

 Раздел 5.Роль государства в регулировании макроэкономики.   0 

5.1 Деньги и денежный рынок. Равновесие денежного рынка и монетарная 
политика государства.Основные денежные агрегаты. Денежное обращение. 
Уравнение обмена И.Фишера /Лек 

2 0,5 
 

0 

5.2 Модель предложения денег. Денежный мультипликатор.  Сеньораж. 
Количественная теория денег. Классическая дихотомия. Кредитно-денежная 
политика государства. Инструменты кредитно-денежной политики. Политика 
«дорогих и дешевых денег»./Лек 

2 0,5 0 

5.3 Банковская система и еѐ структура. Функции Центрального и коммерческого 
банков. Банковский мультипликатор.  Монетарная политика /Лек 

2 0,5 
 

0 

5.4 Финансовая система и финансовая политика. Государственный бюджет, его 
дефицит и профицит. Государственный долг, его виды, причины 
возникновения и последствия. Понятие дефолта /Пр 

2 0,5 0 

5.5 Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Виды и принципы 
налогообложения. Формы финансовой помощи./Пр 

2 0,5 0 

5.6 Налоговая система. Виды налогов и способы налогообложения. Кривая 
Лаффера. Воздействие налогов на экономику.Рынок ценных бумаг и его 
участники. Ценные бумаги и их виды. Операции на рынке ценных бумаг./Лек 

2 0,5 0 

5.7 Валютный рынок. Система гибких и фиксированных валютных курсов. 
Золото-валютные  запасы страны.Социальная политика государства. Проблема 
социального расслоения. Дифференциация доходов и бедность. Кривая 
Лоренца и индекс Джини./Лек 

2 0,5 0 

5.8 Проблемы экономического роста. Сущность и факторы экономического роста.  
Качество экономического роста. Национальная экономика и мировое 
хозяйство. Формы внешнеэкономических связей. Глобализация мировой 
экономики. /Лек 

2 0,5 0 

 Раздел 6.   0 

6.1 Самостоятельная работа 2 194,6 0 

6.2 Экзамен  (Реферат) 2 9,4 0 

6.3 Итого 2 216 0 

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Тестирование, дискуссия 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л1.1 Максимовой В. Ф.  Макроэкономика : учебник для вузов   Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

171 с.  

1 

Электро 

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4530

38 

https://biblio-online.ru/bcode/453038
https://biblio-online.ru/bcode/453038
https://biblio-online.ru/bcode/453038
https://biblio-online.ru/bcode/453038
https://biblio-online.ru/bcode/453038


Л1.2 Кульков, В. М.  Макроэкономика : учебник и практикум для вузов   Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

294 с.  

1 

Электро 

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4502

24 

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Вымятнина, Ю. В.  Макроэкономика в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов   
Москва : 

Издательство 

Юрайт, 2020. — 

294 с.  

1 
Электро 

нное 

издание 

http://bibli

o-

online.ru/b

code/4505

86 

Л2.2 Симкина, Л.Г. Макроэкономика : учебное пособие  Москва : 

КноРус, 2021. 

— 336 с. 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://boo

k.ru/book/

936940 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения лекционных, практических 

занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной 

аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное 

оборудование (мультимедийный проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы.  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 

 

https://biblio-online.ru/bcode/450224
https://biblio-online.ru/bcode/450224
https://biblio-online.ru/bcode/450224
https://biblio-online.ru/bcode/450224
https://biblio-online.ru/bcode/450224
https://biblio-online.ru/bcode/450586
https://biblio-online.ru/bcode/450586
https://biblio-online.ru/bcode/450586
https://biblio-online.ru/bcode/450586
https://biblio-online.ru/bcode/450586
https://book.ru/book/936940
https://book.ru/book/936940
https://book.ru/book/936940

