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 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной магистерской  
программы «Экономическая теория и финасово-кредитные 
отношения»  

В результате освоения ООП магистратуры  обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 
Коды компе-

тенции 

Результаты освоения 

ООП  

Содержание компе-

тенций 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 

 

ПК-1 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, выявлять 

перспективные направления, 

составлять программу иссле-

дований  

 

Знать: 

ПК-1-1- перспективные направления научных исследо-

ваний и основные результаты, полученные отечест-

венными и зарубежными исследователями по пробле-

мам профессиональной сферы; 

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа со-

временных экономических исследований; 

ПК-1-3 - структуру рабочего плана и программы на-

учных исследований и разработок в профессиональной 

сфере 

Уметь:  

ПК-1-4 – самостоятельно оценивать и критических 

проанализировать научный уровень и результаты 

имеющихся исследований и разработок по проблемам 

профессиональной сферы; 

ПК-1-5 – выявлять наиболее перспективные направле-

ния научных исследований и учитывать их результа-

ты при разработке собственной программы научного 

исследования; 

ПК-1-6 - составить рабочий план и программу прове-

дения собственных научных исследований и разрабо-

ток в профессиональной сфере; 

Владеть: 

ПК-1-7 - различными методами и критериями оценки 

результатов научных разработок отечественных и 

зарубежных исследователей; 

ПК-1-8 – методикой разработки и методологией про-

ведения собственных научно-исследовательских про-

грамм в профессиональной сфере 

ПК-10 способностью составлять про-

гноз  основных социально-

экономических показателей 

деятельности предприятия, 

отрасли, региона и экономики 

в целом 

 

знать: 

ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статисти-

ческой информации, ограничения по прогнозированию 

на основе данных временных рядов, границы примене-

ния эконометрических моделей для анализа экономиче-

ских систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления 

прогнозов социально-экономических показателей дея-

тельности предприятия, отрасли, региона и экономики в 

целом. 

уметь: 

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основ-

ных показателей деятельности предприятия, экономиче-

ского развития отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической 

модели, соотносить модельные данные с реальностью. 

владеть: 
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ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показа-

телей деятельности предприятия, экономического раз-

вития отрасли, региона и экономики в целом; 

СК-3 способностью работы с  пра-

вовыми документами в сфере 

экономического и социально-

го развития 

знать: 

СК-4-1 - основные законодательные акты в сфере эко-

номического и социального развития  

уметь: 

СК-4-2 - составить акт приема-передачи предмета 

сделки и другие документы; 

СК-4- анализировать правовые документы в сфере 

экономики 

владеть: 

СК-4-4 – методами  изучения правовой  базы с исполь-

зованием информационно-правовых систем 

 

2.Место дисциплины в структуре магистерской программы 
Дисциплина «Макроэкономика» входит в цикл дисциплин по выбору 

(Б1.В.ДВ.3), предназначена для изучения магистрами по  направлению 

38.04.01 «Экономика». Для усвоения данной дисциплины необходимы зна-

ния по микроэкономике, высшей математике, истории, философии. В ходе 

освоения данной дисциплины формируются знания  о теории и практике со-

циально-экономического развития, особенностях моделей открытой эконо-

мики, вырабатываются навыки использования стандартных моделей эконо-

мического развития. Знания, умения и навыки, полученные при изучении 

дисциплины «макроэкономика»  востребованы при выполнении магистер-

ской диссертации и при профессиональной деятельности. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачет-

ных единицы (ЗЕ),  144 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 31  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обу-

чения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

в т. числе:   

Лекции 10  

Семинары, практические занятия 20  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В том числе в активных и интерактив-

ных формах 

12  

Внеаудиторная работа (всего): 1  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консульта-

ция и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или ин-

дивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 77  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

экзамен – 

36ч. 

 

 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное 
по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 
 

 

 

 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х

) 

Формы текущего контроля успеваемости  

Форма промежуточной аттестации  

Учебная 

работа 

Са-

мос-
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   всего лек

ции 

Прак

т/сем

инар

ские 

заня-

тия 

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

1 

Модель межотраслевого балан-

са 

С 10 2 2 6 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста.  
2 

Совместное равновесие на 

рынке благ, денег и капитала 

С 10 2 2 6 Проверка и со-

беседование по 

рефератам. 

Проверка задач. 
3 

Общее экономическое равнове-

сие в открытой экономике 

С 10 2 2 6 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
4 

Эффективность экономической 

политики государства в откры-

той экономике 

С 10 2 2 6 Проверка и со-

беседование по 

рефератам. 

Проверка задач. 
5 

Моделирование экономическо-

го роста: модели Солоу и Рам-

сея. 

С 10 2 2 6 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
6  

Эндогенный экономический 

рост и модель перекрываю-

щихся поколений. 

С 11 - 2 9 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
7 

Цикличность развития эконо-

мики 

С 11 - 2 9 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
8 

Безработица и рынок труда 

 11 - 2 9 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
9 

Инфляция и монетарная поли-

тикатикатика 

 12 - 2 10 Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий 
10 Фискальная политика и бюд-

жетный дефицит 
 12 - 2 10 Проверка и за-

щита презента-

ций 
        

 КСР  1     

 экзамен  36     

 ИТОГО  144  10 20 77  

 

для заочной формы обучения 
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№ 

п/

п 

 

Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

-

д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х

) 

Формы текущего контроля успеваемо-

сти  

Форма промежуточной аттестации  

Учебная 

работа 

Са-

мос-

тоя-

тель

ная 

ра-

бота 

 

   всего лек

ции 

Прак

т/сем

инар

ские 

заня-

тия 

1 

Модель межотраслевого балан-

са 

С     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста.  

2 

Совместное равновесие на 

рынке благ, денег и капитала 

С     Проверка и со-

беседование по 

рефератам. Про-

верка задач. 
3 

Общее экономическое равнове-

сие в открытой экономике 

С     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
4 

Эффективность экономической 

политики государства в откры-

той экономике 

С     Проверка и со-

беседование по 

рефератам. Про-

верка задач. 
5 

Моделирование экономическо-

го роста: модели Соллоу и Рам-

сея. 

С     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
6  

Эндогенный экономический 

рост и модель перекрываю-

щихся поколений. 

С     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
7 

Цикличность развития эконо-

мики 

С     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
8 

Безработица и рынок труда 

     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий. 

Проверка теста 
9 

Инфляция и монетарная поли-

тикатикатика 

     Проверка и за-

щита индивиду-

альных заданий 
10 

Фискальная политика и бюд-

жетный дефицит 

     Проверка и за-

щита презента-

ций 
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 КСР       

 экзамен       

 ИТОГО       

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
темам (разделам) 
 

 

 

Наименова-

ние лекцион-

ных тем 

Содержание лекционного материала 

Модель межот-

раслевого балан-

са 

Особенности макроэкономического анализа. Исходные понятия. Народнохозяйственный 

кругооборот. Система национального счетоводства. 

 

Совместное рав-

новесие на рынке 

благ, денег и 

капитала 

Совокупный спрос и его структура. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. 

Рынок денег. Спрос на деньги. Равновесие на рынке денег. Структура рынка финансов и 

система ставок процента.  Спрос на деньги в теории портфеля. Совместное равновесие 

на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM). Взаимодействие рынков благ и финан-

сов при изменении экзогенных параметров. 

Общее экономи-

ческое равнове-

сие в открытой 

экономике 

Моделирование долгосрочного равновесия открытой экономике с совершенной мобиль-

ностью капитала. Модель Манделла-Флеминга. Долгосрочное экономическое равновесие 

в большой открытой экономике. Модель открытой экономики с несовершенной мобиль-

ностью капитала (краткосрочный аспект). Открытая экономика с плавающим валютным 

курсом. Открытая экономика с фиксированным валютным курсом.  

Эффективность 

экономической 

политики госу-

дарства в откры-

той экономике 

Совокупный спрос в открытой экономике. Мультипликаторы экономической политики в 

моделиоткрытой экономики с несовершенной мобильностью капитала. Модель открытой 

экономики с несовершенной мобильностью капитала и зависимостью чистого экспорта 

от дохода. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности макро-

экономической политики в России. 

 

Моделирование 

экономического 

роста: модели 

Соллоу и Рамсея. 

Содержание модели Солоу. Влияние изменения нормы сбережения на устойчивость рос-

та. Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило. Расчет источников экономиче-

ского роста. Оценка темпов роста при переходе к устойчивому состоянию. Абсолютная и 

относительная конвергенция. Задачи потребительского и производственного выбора в 

модели Рамсея. Общее равновесие модели. Равновесие при централизованном управле-

нии. Траектории изменения показателей. Последствия бюджетно-налоговой политики. 

Эндогенный 

экономический 

рост и модель 

перекрывающих-

ся поколений. 

Обзор моделей эндогенного экономического роста. Модель Ромера. Модель растущего 

разнообразия товаров. Модель заимствования технологий. Задачи потребителя и фирмы 

в модели пересекающихся поколений. Общее экономическое равновесие. Динамическая 

неэффективность в модели пересекающихся поколений. Влияние бюджетно-налоговой 

политики. Альтруистические связи между поколениями. 
 

Цикличность 

развития эконо-

мики 

Модель мультипликатора-акселератора. Динамические функции совокупного спроса и 

совокупного предложения. Циклы в открытой экономике с плавающим валютным кур-

сом. Последствия бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в случае пла-

вающего валютного курса. Динамический процесс приспособления экономики к измене-

нию денежной массы. Основные положения теории реальных деловых циклов. Эффект 

межвременного замещения и предложение труда. Реальный деловой цикл в модели «ре-

альныйсовокупныйспрос - реальноесовокупноепредложение». Резкиеизменениятехноло-

гиипроизводства. Калибровкамоделиреальногоделовогоцикла. 

Безработица и 

рынок труда 

Равновесие на рынке труда и безработица. Спрос на труд. Предложение труда. Равнове-

сие и безработица. Теория естественной безработицы. Конъюнктурная безработица. 

Кривая Оукена. Функция совокупного предложения. 

Инфляция и мо-

нетарная поли-

Теоретические подходы к моделированию инфляционных процессов. Возможности ин-

фляционного финансирования дефицита государственного бюджета. Модель Фридмана. 
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тика Спрос на деньги и оптимальныйтемпинфляциивэкономике Модель Кагана. Модель Бру-

но-Фишера.Оценка характера поведения российских экономических агентов. Модель 

Саржента-Уоллеса. 

Фискальная по-

литика и бюд-

жетный дефицит 

Традиционный взгляд на государственный долг. Проблемы измерения дефицита госу-

дарственного бюджета. Изменения активов государства и их учет при расчете дефицита. 

Неучтенные и обусловленные государственные обязательства. Инфляция и ее влияние на 

размер государственных обязательств. Модели платежеспособности по внутреннему 

долгу. Условие платежеспособности при отсутствии инфляции, учитывающее относи-

тельную величину долга. Условие платежеспособности государства при смешанном фи-

нансировании бюджетного дефицита. Модель платежеспособности государства по 

внешнему долгу. Условие платежеспособности, учитывающее относительную величину 

долга. Влияние валютного курса на условие платежеспособности. Общая модель плате-

жеспособности государства. 

 

 

Темы практических/семинарских занятий по экономической политике 

 
Наименование 

раздела дисци-

плины  
Содержание  занятий  

Модель межот-

раслевого балан-

са 

1. Особенности макроэкономического анализа. Исходные понятия.  

2. Народнохозяйственный кругооборот.  

3. Система национального счетоводства. 

 

Совместное рав-

новесие на рынке 

благ, денег и 

капитала 

1. Совокупный спрос и его структура. 

2. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели.  

3. Рынок денег. Спрос на деньги. Равновесие на рынке денег.  

4. Структура рынка финансов и система ставок процента.  Спрос на деньги в теории 

портфеля.  

5. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-LM). Взаимодей-

ствие рынков благ и финансов при изменении экзогенных параметров. 

Общее экономи-

ческое равнове-

сие в открытой 

экономике 

1. Моделирование долгосрочного равновесия открытой экономике с совершенной мо-

бильностью капитала. Модель Манделла-Флеминга.  

2. Долгосрочное экономическое равновесие в большой открытой экономике.  

3. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосроч-

ный аспект).  

4.Открытая экономика с плавающим валютным курсом. Открытая экономика с фиксиро-

ванным валютным курсом.  

Эффективность 

экономической 

политики госу-

дарства в откры-

той экономике 

1. Совокупный спрос в открытой экономике.  

 2.Мультипликаторы экономической политики в модели открытой экономики с несовер-

шенной мобильностью капитала. 

3. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала и зависимо-

стью чистого экспорта от дохода.  

4.Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности макроэкономиче-

ской политики в России. 

 

Моделирование 

экономического 

роста: модели 

Соллоу и Рамсея. 

1. Содержание модели Солоу. Влияние изменения нормы сбережения на устойчивость 

роста.  

2. Сравнение устойчивых состояний. Золотое правило.  

3. Расчет источников экономического роста. Оценка темпов роста при переходе к устой-

чивому состоянию.  

4. Абсолютная и относительная конвергенция.  

5. Задачи потребительского и производственного выбора в модели Рамсея. Общее равно-

весие модели.  

6. Равновесие при централизованном управлении. Траектории изменения показателей.  

7. Последствия бюджетно-налоговой политики. 

Эндогенный 

экономический 

рост и модель 

перекрывающих-

ся поколений. 

1. Обзор моделей эндогенного экономического роста. Модель Ромера.  

2. Модель растущего разнообразия товаров. Модель заимствования технологий.  

3. Задачи потребителя и фирмы в модели пересекающихся поколений. Общее экономи-

ческое равновесие. 

4.  Динамическая неэффективность в модели пересекающихся поколений.  



 11 

5. Влияние бюджетно-налоговой политики. Альтруистические связи между поколения-

ми. 
 

Цикличность 

развития эконо-

мики 

1. Модель мультипликатора-акселератора. Динамические функции совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

2. Циклы в открытой экономике с плавающим валютным курсом. Последствия бюджет-

но-налоговой и кредитно-денежной политики в случае плавающего валютного курса. 

3.  Динамический процесс приспособления экономики к изменению денежной массы. 

4.  Основные положения теории реальных деловых циклов. Эффект межвременного за-

мещения и предложение труда.  

5. Реальный деловой цикл в модели «реальныйсовокупныйспрос - реальноесовокупноеп-

редложение».  

6. Резкиеизменениятехнологиипроизводства. Калибровкамоделиреальногоделовогоцик-

ла. 

Безработица и 

рынок труда 

Равновесие на рынке труда и безработица. Спрос на труд. Предложение труда. Равнове-

сие и безработица. Теория естественной безработицы. Конъюнктурная безработица. 

Кривая Оукена. Функция совокупного предложения. 

Инфляция и мо-

нетарная поли-

тика 

Теоретические подходы к моделированию инфляционных процессов. Возможности ин-

фляционного финансирования дефицита государственного бюджета. Модель Фридмана. 

Спрос на деньги и оптимальныйтемпинфляциивэкономике Модель Кагана. Модель Бру-

но-Фишера.Оценка характера поведения российских экономических агентов. Модель 

Саржента-Уоллеса. 

Фискальная по-

литика и бюд-

жетный дефицит 

Традиционный взгляд на государственный долг. Проблемы измерения дефицита госу-

дарственного бюджета. Изменения активов государства и их учет при расчете дефицита. 

Неучтенные и обусловленные государственные обязательства. Инфляция и ее влияние на 

размер государственных обязательств. Модели платежеспособности по внутреннему 

долгу. Условие платежеспособности при отсутствии инфляции, учитывающее относи-

тельную величину долга. Условие платежеспособности государства при смешанном фи-

нансировании бюджетного дефицита. Модель платежеспособности государства по 

внешнему долгу. Условие платежеспособности, учитывающее относительную величину 

долга. Влияние валютного курса на условие платежеспособности. Общая модель плате-

жеспособности государства. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю 
 

Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных 

методов в курсе «Экономическая теория». Учебно-методическое пособие.- ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет,-Кузбассвузиздат, 2007. - 

72с. 

Шабашев В. А., Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование 

интерактивных методов в процессе обучения магистрантов». Учебно-

методическое пособие. –  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет: Кузбассвузиздат, 2012. - 41с.  
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6. Фонд оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю 
(лекции)) 
 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контро-
лируемой 
компетенции  
(или её части) 
/ и ее форму-
лировка – по 
желанию 

наименование оценочного 
средства 

1 
Модель межотраслевого баланса 

ПК -10,  

ПК -1  

Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста.  

2 Совместное равновесие на рынке благ, 

денег и капитала 

 

 ПК -1 
Проверка и собеседование по 

рефератам. Проверка задач. 

3 Общее экономическое равновесие в 

открытой экономике 

ПК -10  Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста 

4 Эффективность экономической поли-

тики государства в открытой экономи-

ке 

 

СК-3 

Проверка и собеседование по 

рефератам. Проверка задач. 

5 Моделирование экономического рос-

та: модели Солоу и Рамсея. 

СК-3 Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста 

6 
Эндогенный экономический рост и 

модель перекрывающихся поколений. 

СК-3 Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста 

7 
Цикличность развития экономики 

ПК- 10 Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста 

8 
Безработица и рынок труда 

ПК -1 Проверка и защита индивиду-

альных заданий. Проверка теста 

9 Инфляция и монетарная политикати-

катика 

ПК -1 Проверка и защита индивиду-

альных заданий 

10 Фискальная политика и бюджетный 

дефицит 

ПК -10, СК-3 Проверка и защита презентаций 

 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
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Часть 1  - магистрант должен «Знать»: 

 

1. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели.  

2. Равновесие на рынке денег в кейнсианской модели.  

3. Спрос на деньги в теории портфеля.  

4. Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала (модель IS-

LM).  

5. Содержание модели Солоу. Влияние изменения нормы сбережения на 

устойчивость роста.  

6. Сравнение устойчивых состояний в модели Солоу. Золотое правило. 

7. Обзор моделей эндогенного экономического роста. Модель Ромера. 

8. Основные положения теории реальных деловых циклов.  

9. Реальный деловой цикл в модели «реальный совокупный спрос - ре-

альное совокупное предложение».  

10. Равновесие на рынке труда и безработица.  

11. Теория естественной безработицы.  

12. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 

13. Теоретические подходы к моделированию инфляционных процессов. 

14. Инфляция и ее влияние на размер государственных обязательств.  

15. Условие платежеспособности государства при смешанном финансиро-

вании бюджетного дефицита. 

16. Влияние валютного курса на условие платежеспособности.  

 

Часть 2  - магистрант должен «Уметь»  

 

1. Применить знание о системе национального счетоводства как основе 

определения объема экономики. 

2. Строить модели по открытой экономике с плавающим валютным кур-

сом.  

3. Строить модели по открытой экономика с фиксированным валютным 

курсом.  

4. Осуществлять расчет источников экономического роста.  

5. Решать задачи потребительского и производственно выбора в модели 

Рамсея. 

6. Выявлять возможности инфляционного финансирования дефицита го-

сударственного бюджета. Модель Фридмана.  

7. Характеризовать спрос на деньги и оптимальный темп инфляции в эко-

номике. Модель Кагана.  

8. Дать оценку характера поведения российских экономических агентов в 

Модели Саржента-Уоллеса.  

9. Определить изменения активов государства и их учет при расчете де-

фицита.  

10. Выявить неучтенные и обусловленные государственные обязательства.  
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Часть 3  - магистрант должен «Владеть» 

  

1. Моделированием долгосрочного равновесия открытой экономике с со-

вершенной мобильностью капитала. 

2. Строить модель Манделла-Флеминга.  

3. Применять мультипликаторы экономической политики в модели от-

крытой экономики с несовершенной мобильностью капитала.  

4. Строить модель открытой экономики с несовершенной мобильностью 

капитала и зависимостью чистого экспорта от дохода.  

5. Строить и применять модель растущего разнообразия товаров, модель 

заимствования технологий.  

6. Строить и применять модель пересекающихся поколений. 

7. Строить и применять модель мультипликатора-акселератора.  

8. Строить и применять модель Бруно-Фишера. 

9. Строить и применять модели платежеспособности по внутреннему дол-

гу. 

10. Владеть навыками решения проблем разработки и реализации социаль-

но-экономических прогнозов, планов и программ на федеральном и ре-

гиональном уровнях. 

11. Решать задачи взаимосвязи и согласования систем прогнозирования, 

планирования и программирования на федеральном и региональном 

уровнях. 

12. Владеть навыками по построению долгосрочного прогноза развития 

РФ в территориальном разрезе. 

 

  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 
6.1)  

 

Структура семинара представлена следующим образом: 

 устные ответы на вопросы данного семинарского занятия; 

 решение задач (оценочное средство – объяснение задачи); 

 выступление с рефератом (оценочное средство – представленный 

доклад) 

 выполнение тестового задания (оценочное средство – представлен-

ный тест); 

 ролевая, деловая игра – (оценочное средство – выступление коман-

ды); 

 презентация (оценочное средство – представленная презентация) 

 контрольная работа по отдельным темам (оценочное средство – 

представленная контрольная работа). 
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а) типовые задания (вопросы) 

. 

Темы рефератов и презентаций 

  

1. Практические проблемы расчета ВВП и методы их решения. 

2. Национальное счетоводство как метод организации статистической ра-

боты страны. 

3. Особенности моделирования рынка благ в кейнсианской теории. 

4. Спрос на деньги и стабильность равновесия денежного рынка России. 

5. Особенности функционирования финансового рынка в России. 

6. Особенности модели Хикса-Хенсена и ее применение в экономической 

политике. 

7. Волонтильность валютного курса и влияние на стабильность экономики. 

8. Экономическая политика России и ее зависимость от экспорта сырья. 

9. Факторы экономического роста в России в 1998-2008 годах. 

10. Проблемы создания новой экономической политики роста в России. 

11. Экономическая цикличность в экономике России. 

12. Причины и последствия экономического кризиса 2008 года в России. 

13. Причины, формы и типы безработицы в России. 

14. Причины инфляции в России. 

15. Антиифляционная политика в России. 

16. Способы покрытия бюджетного дефицита в России. 

17. Причины и последствия создания Резервного фонда РФ и Фонда нацио-

нального благосостояния РФ. 

 

Самостоятельная работа №1. 

1. В начале года предприниматели планировали чистые инвестиции в 

объеме 950 у.е., а домашние хозяйства намеревались сделать сбережения в 

объеме 800 у.е. По завершении года оказалось, что инвестиций осуществлено на 

сумму 900 у.е. Каковы были в этом году сбережения? 

2. Экономика, состоит из отраслей: газодобычи, нефтедобычи, электро-

энергетики, нефтехимии, машиностроения и производства товаров народного 

потребления. По результатам года в экономике сложились следующие результа-

ты, у.е. Газа было добыто 500, он пошел на производство электроэнергии в 

объеме 400 и личного потребления 100. Нефти добыто 600; что было распреде-

лено между производством электроэнергии в размере 100 и нефтехимией в 

размере 500. Произведенная электроэнергия в объеме 1100 была использована 

следующим образом: по 50 на добычу газа и нефти; по 100 в нефтехимии и при 

производстве ТНП; по 400 в машиностроении и в быту. Продукция нефтехимии 

была использована в размере 100 в машиностроении и по 500 в производстве 

ТНП и для текущего потребления. Вся продукция машиностроения 2000 была 

использована для валовых инвестиций, а все ТНП в объеме 5000 потребили 
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домашние хозяйства. Известны также суммы начисленной амортизации и зара-

ботной платы в каждой из отраслей: 

  Амортизация Заработная плата 

Газодобыча 100 100 

Нефтедобыча 100 100 

 Электроэнергетика 100 200 

Нефтехимия 100 200 

Машиностроение 500 800 

Товары народного потребления 500 1000 

Определите: 

1. Показатели межотраслевого баланса. 

2. Величину ВВП в данной экономике. 

3. Структуру ВВП. 

4. Источники финансирования инвестиций и их доли. 

Самостоятельная работа №2. 

1. Спрос домашних хозяйств на отечественные блага характеризуются 

функцией С = 0,7у + 100, а спрос предпринимателей на инвестиции задан фор-

мулой I = 500 – 30i. Государство закупает 300 ед. Вывести уравнение линииIS. 

2. Известно, что состояние экономики описывается следующими пара-

метрами: С = 0,7у
v
; I = 220; G = 300; Tу= 0,15 на рынке благ установилось равно-

весие, но существующие производственные мощности позволяют увеличить НД 

в 1,5 раза. Что государство должно сделать, чтобы обеспечить полное использо-

вание производственных мощностей при сбалансированности государственного 

бюджета? 

3. Месячный доход домашних хозяйств в размере 1000 у.е. может хранит-

ся в виде наличных денег или в виде облигаций, приносящих 5% годовых. Пла-

та за конвертирование пакета облигаций в наличность не зависит от объема и 

равна 5 у.е. При каком среднем количестве наличных денег затраты на держание 

реальной кассы будут минимальны? Как изменится скорость обращения денег, 

если ставка процента возрастет до 10%? 

4. Известно, что в экономике с совершенно эластичным совокупным 

предложением благ при постоянном уровне цен Р = 2 спрос домашних хозяйств 

на блага отображается функцией: С = 10 + 0,5у, а их спрос на реальные кассо-

вые остатки функцией l = 0,3y+220–3i. Спрос предпринимателей на инвестиции 

определяется функцией I = 40–5i. Государство закупает 50 ед. благ. Банковская 

система поддерживает в обращении номинальных 200 ден. ед.  

a) вывести функцию совокупного спроса y
D
. 

b) если банковская система увеличит количество находящихся в обраще-

нии денег на 60 ед., то как эти средства после восстановления общего 

равновесия распределятся между деньгами для сделок и деньгами в ка-

честве имущества? 

Самостоятельная работа №3. 

1. Используя модель долгосрочного макроэкономического равновесия в 

малой открытой экономике с совершенной мобильностью капитала, проана-
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лизируйте, что произойдет с текущим счетом, счетом движения капитала, ре-

альным и номинальным валютным курсом в каждом из следующих случаев: 

а) рост экономики увеличивает уверенность потребителей в буду-

щем и повышает предельную склонность к потреблению; 

б) происходит импортозамещение продукции на отечественном 

рынке; 

в) распространение платежных карт сокращает спрос на наличные 

деньги. 

2. Известно, что в открытой экономике с несовершенной мобильностью 

капитала производственная функция имеет вид Y = K
l/2

L
1/2

, где К (запасы ка-

питала) = 2500, L (запасы труда) = 400. Другие параметры экономики описы-

ваются следующими функциями:  

С= 80 + 0,8(Y- T); 

I = 180 – 30r; 

NFI= 60 – 10r; 

NX= 30 – 5Er. 

Также известно, что общая величина собираемых налогов не зависит от 

дохода и совпадает с величиной государственных закупок, равной 400. Опре-

делите: 

а) как изменятся показатели долгосрочного равновесия, если госу-

дарство проводит стимулирующую налоговую политику и увели-

чивает гос. закупки на 40 у.е.; 

б) как изменятся показатели долгосрочного равновесия, если 

припервоначальныхусловияхврезультатепроведениястимулирую

щейбюджетно-

налоговойполитикизарубежнымигосударствамивозрастаетмирова

яставкапроцента, 

чтоприводиткростуавтономныхчистыхзарубежныхинвестицийна 

10 у.е.; 

в) как изменятся показатели долгосрочного равновесия, при введе-

ниеквотнаимпорт, что привелокросту автономного чистогоэкс-

портана 6 у.е. по отношению к первоначальному состоянию; 

г) проиллюстрируйтеграфическипереходотпервоначальногодолгоср

очногоравновесиякновомудля всех полученных результатов. 

Самостоятельная работа №4. 

1. Пусть в большой открытой экономике с плавающим валютным кур-

сом  

С = 125 + 0,75(Y- T); I = 200 - 10r; NX = 150 - 50еr; NFI = 100 – 20r;  

(М/Р)
d
 = 0,5Y- 40r; G = Т= 100; М = 500; Р=1. 

а) Выпишите уравнение совокупного спроса.  

б) Найдите мультипликаторы бюджетно-налоговой и кредитно-

денежной политики. 
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в) Пусть государственные расходы увеличились на 100. Найдите 

новый равновесный уровень выпуска с помощью мультиплика-

тора.  

г) Пустьгосударственныерасходысноваравны 100, апредложениеде-

негувеличилосьна 100. 

Найдитеновыйравновесныйуровеньвыпускаспомощьюмультипли

катораиизрешениямодели. 

д) Какчувствительностьспросанаденьгикдоходу, 

чувствительностьспросанаденьгикставкепроцента, 

чувствительностьинвестицийкставкепроцента, 

чувствительностьчистыхзарубежныхинвестицийкставкепроцента, 

предельнаясклонностькпотреблениювлияютнасравнительнуюэфф

ективностьбюджетно-налоговойикредитно-денежнойполитики? 

Самостоятельная работа №5. 

1. В периоде t0 в экономике имеется 625 ед. капитала и 16 ед. труда. 

Условия производства представлены производственной функцией yt = 

Nt
0,75

Kt
0,25

. Темп прироста трудовых ресурсов равен 2% за период; население 

сберегает 20% национального дохода. Основываясь намодели роста Солоу 

определить: 
а) как изменится средняя производительность капитала в периоде t6 

по сравнению с периодом t0; чем объясняется такое изменение и 

каков предел, к которому стремится производительность капита-

ла в данных условиях; 

б) как изменится средняя производительность труда в периоде t6 

относительно периода t0, если в исходных условиях темп прирос-

та трудовых ресурсов равен 5%; чем объясняется такое измене-

ние и каков предел, к которому стремится производительность 

труда в этих условиях? 

2. Пусть выпуск в экономике описывается производственной функцией 

вида Y= K
0,3

L
0,7

. В этой экономике население растет с темпом в 1%, темп 

роста научно-технологического прогресса равен 2%, а срок службы капитала 

в среднем составляет 50 лет. На сколько процентов сокращается каждый год 

разрыв между первоначальным и устойчивым уровнями капиталовооружен-

ности? 

3. На основании модели Рамсея определите, на сколько процентов в год 

капиталовооруженность приближается к устойчивому состоянию, если вы-

пуск описывается производственной функцией Кобба-Дугласа Y=K
0,3

(LE)
0,7

, 

темп роста населения — 1% в год, темп роста научно-технологического про-

гресса — 2% в год, коэффициент дисконтирования — 0,02 в год, межвремен-

ная эластичность замещения в функции полезности равна 3. 

Самостоятельная работа №6. 

1. Каким образом в модели Лукаса величина рабочей силы влияет на тем-

пы экономического роста? 
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2. От каких факторов зависят темпы экономического роста в модели рас-

тущего разнообразия товаров? Предполагает ли эта модель конвергенцию? Если 

нет, то какую модификацию следует внести в модель растущего разнообразия 

товаров, чтобы она предполагала условную конвергенцию? 

3. Каким образом размер экономики влияет на экономический рост в мо-

дели ступенек качества? Оказывает ли он влияние в модели заимствования 

технологий? Объясните свой ответ. 

4. Опишите последствия временного увеличения государственных расхо-

дов в модели с производственной функцией Кобба-Дугласа и логарифмической 

функцией полезности. 

Самостоятельная работа №7. 

1. Пусть в экономике предельная склонность к потреблению по доходу 

прошлого периода составляет 0,625, а чувствительность инвестиций к изме-

нению дохода в прошлом периоде равна 0,125. Автономное потребление и 

автономные инвестиции составляют соответственно 120 и 80. Государствен-

ные расходы равны 250, чистый экспорт – 150. 

а) Определите равновесное значение выпуска в устойчивом состоя-

нии. 

б) Найдите фактическую траекторию развития экономики, если 

первоначально (в нулевой момент времени) выпуск равнялся 1300, а в период 

1 – 1400. Выпишите в явном виде зависимость фактического выпуска от вре-

мени. Определите значение выпуска в периоде 2. 

в) Дайте графическую иллюстрацию траектории развития экономи-

ки. Будет ли экономика приближаться к устойчивому состоянию? 

2. Опишите механизм, в соответствии с которым по теории реального 

делового цикла уменьшение государственных закупок повлияет на объем 

выпуска. 

3. Предположим, экономика находится в устойчивом состоянии. Про-

исходит временное падение темпов роста населения. С помощью модели Со-

лоу проиллюстрируйте графически и объясните экономически последствия 

этого события с точки зрения сторонников теории реального делового цикла. 

Самостоятельная работа №8. 

1. Предприниматели планируют использовать 4 ед. капитала при тех-

нологии производства, представляемой производственной функцией y = 

5√NS 

а) Определить функцию совокупного предложения, если функция 

предложения труда имеет вид: 1) N
S
 = 1,6W; 2) N

S
 = 1,6w. 

б)  К какой из концепций принадлежит каждая из найденных функ-

ций совокупного предложения? 

2. В ходе экономического подъема доля людей, оставляющих в едини-

цу времени работу, в общем числе занятых снизилась с 0,012 до 0,008, а доля 

безработных, находящих работу, повысилась с 0,1 до 0,112. На сколько воз-

рос НД в фазе подъема, если коэффициент Оукена равен 3? 
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3. Трудоспособное население страны составляет 100 млн. чел. До конца 

февраля в стране существовали условия полной занятости, при которых в 

среднем за месяц 1% занятых по разным причинам оставляли работу, а 15% 

безработных устраивались на работу. В марте того же года конъюнктура в 

стране ухудшилась и процент оставляющих (теряющих) работу возрос до 1,5, 

а работу стали находить только 10% всех безработных. Такое положение со-

хранялось 5 мес. (по июль включительно). В августе коэффициенты, характе-

ризующие движение трудовых ресурсов, приняли свое исходное значение. 

Определить динамику конъюнктурной безработицы, млн. чел., с февраля по 

декабрь. 

Самостоятельная работа №9. 

1. Пусть в стране F спрос на реальные запасы денежных средств 

описывается следующей функцией: 

 
где π — темп инфляции.  

При условии отсутствия экономического роста найдите темп инфля-

ции, при котором государство получит наибольший реальный доход от эмис-

сии. 

2. Пусть в стране В функция спроса на деньги, зависящая от дохода 

и темпа инфляции, имеет вид: Исчерпаны ли в стране В воз-

можности сеньоража, если темп роста выпуска составляет 2% в год, а факти-

ческий темп инфляции равен 9% в год? Обоснуйте свой ответ с помощью 

модели Фридмана. 

3. Пусть в странах А и В бюджетный дефицит покрывается целиком 

за счет эмиссии. Доля бюджетного дефицита в выпуске постоянна и состав-

ляет 5%. Выпуск растет с постоянным темпом в 3%. Спрос на реальные запа-

сы денежных средств (в долях ВВП) в этих странах описывается функцией 

Кагана: 

 
В странах А и В инфляционные ожидания экономических агентов но-

сят адаптивный характер: в стране А инфляционные ожидания изменяются 

на 3 п.п., если фактический темп инфляции отклоняется от ожидаемого на 1 

п.п.; в стране В инфляционные ожидания изменяются на 1,5 п.п., если факти-

ческий темп инфляции отклоняется от ожидаемого на 1 п.п. Следует ли в 

этих странах для борьбы с инфляцией использовать такую меру, как сниже-

ние бюджетного дефицита? Если нет, то почему и какие меры следует пред-

принять. Поясните свой ответ, используя модель Бруно—Фишера. 

4. Одной из ключевых предпосылок модели Саржента-Уоллеса яв-

ляется превышение реальной ставкой процента темпа роста выпуска. Пред-

положим, что темпы роста выпуска превышают реальную ставку процента. 

Останутся ли в силе выводы модели? 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Знать:  

ПК-1-1- перспективные  направления  научных  исследований  и  основные  

результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями  

по проблемам профессиональной сферы;  

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономиче- 

ских исследований; 

  

ПК-1-3  - структуру рабочего плана и программы научных исследова- 

ний и разработок в профессиональной сфере  

Уметь:   

Владеть:  

 

знать: 

уметь: 

владеть: 

 

уметь: 

владеть: 

 

знать:  

уметь: 

 

 

 

Знания на уровне следующих компетенций: знать: 
ПК-1-1- перспективные  направления  научных  исследований  и  основные результаты, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями по проблемам профессиональной сферы;  

ПК-1-2-  методы и приемы критического анализа современных экономических исследований;  

ПК-1-3  - структуру рабочего плана и программы научных исследований и разработок в профессиональной 

сфере; 

 ПК-10-1 - методы прогнозирования на основе статистической информации, ограничения по прогнозирова-

нию на основе данных временных рядов, границы применения эконометрических моделей для анализа эко-

номических систем; 

ПК-10-2 - основное содержание и методику составления прогнозов социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

знать: 

СК-3-1 - основные законодательные акты в сфере экономического и социального развития; 

 

 

даются на первом этапе формирования компетенций. Оценочными средства-

ми их являются устные ответы на вопросы данного семинарского занятия, 

включая дополнения; а затем и тест. Устный ответ на семинаре оценивается 

в 5 баллов за правильный и полный ответ, демонстрирующий не только зна-

ния лекции, но умение пользоваться литературой. Данный балл учитывает 

степень самостоятельности ответа, четкость ответа. 

Тест оценивается по количеству правильных ответов с необходимой коррек-

цией из-за его объема, например, 1/2. Возможно обсуждение тестов с показом 

графиков и расчетов на доске. За это назначаются дополнительные баллы до 

3. 



 22 

Вторым этапом освоения компетенций выступают следующие деск-

рипторы: 

уметь: 
ПК-1-4  - выявлять наиболее перспективные направления научных исследований и учитывать их 

результаты  при разработке собственной программы научного исследования;  

ПК-1-5  - составить  рабочий план  и  программу  проведения собственных научных исследований 

и разработок в профессиональной сфере.  

ПК-10-3 - применять методику прогнозирования основных показателей деятельности предпри-

ятия, экономического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

ПК-10-4 - проводить верификацию эконометрической модели, соотносить модельные данные с ре-

альнстью. 

СК-3-2 - составить акт приема-передачи предмета сделки и другие документы; 

СК-3.3- анализировать правовые документы в сфере экономики 

 

       На данной стадии магистрант учится применять полученные знания в 

таких практических навыках как решение задач, выполнении контрольных 

работ по отдельным темам. За решенные задачи первые 5 человек получают 

3 балла, аналогично за самостоятельно построенные графики. Если студент 

по собственному желанию или по требованию преподавателя объясняет 

решенную группой задачей (график), то получает 2 балла.  Оценка кон-

трольной работы зависит от количества заданий и от сложности каждого из 

пунктов работы. Каждый из пунктов работы должен быть оценен диффе-

ренцированно. Оценка за контрольную работу может достигать 10 баллов. 

Третьим  этапом является освоение компетенций: 

владеть: 
ПК-1-6 - различными методами и критериями оценки результатов научных разработок отечест-

венных и зарубежных исследователей; 

 ПК-1-7  -  методикой разработки и  методологией  проведения  собственных  научно-

исследовательских программ в профессиональной сфере; 

ПК-10-5 - навыками прогнозирования основных показателей деятельности предприятия, 

экономического развития отрасли, региона и экономики в целом; 

СК-3.4 – методами  изучения правовой  базы с использованием информационно-правовых 

систем; 

 

является умение студента применять методологию экономического иссле-

дования, понимать и анализировать мировоззренческие проблемы, анализи-

ровать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики, 

собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор  или аналитический отчет проявляется уже в более сложных 

формах образовательного процесса. Оценочными формами на данном уровне 

выступают выступление с рефератом; ролевая, деловая игра – (оценочное 

средство – выступление команды); презентация (оценочное средство – пред-

ставленная презентация). Презентация и деловая игра осуществляются ко-

мандами, баллы выставляются совместно. Общий балл команда получает за 

реализацию вышеуказанных компетенций. Критерием выступает качествен-

ное раскрытие проблемы, творческий элемент, интерес аудитории, примене-

ние полученных знаний. Балл может колебаться от 10 до 25 баллов, однако 

баллы делятся между членами команды. Желательно учитывать индивиду-
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альный вклад особо проявивших участников (от 2 до 4 баллов). 

Основные требования к реферату (презентации). В работе должен быть  

отражен современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изло-

жить точку зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 

7 страниц. По материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 

минут и выступить с ним на семинарском занятии. 

Содержание доклада (презентации ) должно показать знание магист-

рантом основных методов сбора и анализа информации, способы  формали-

зации цели  и методы ее достижения; происходящие в обществе процессы 

(ОК 4-1); перспективные направления научных исследований и основные ре-

зультаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики (ПК-1-1); закономерности функционирования 

современной мировой экономики. 

Реферат оценивается по 5-балльной шкале.  Пять баллов ставится за 

реферат, в котором полностью раскрыта тема, продемонстрирована степень 

овладения максимальным количеством компетенций.  Четыре балла магист-

рант получает за реферат, в котором достаточно полно раскрыта тема, про-

демонстрированы только компетенции на знание материала. Три балла сту-

дент получает за реферат, в котором слабо раскрыта тема, написанный не са-

мостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

Поскольку магистрант выполняет различные виды работ, получает за 

них определенное количество баллов, то получаемый результат (сумма) це-

ликом зависит от его активности в течение семестра. Выполняющий все за-

дания студент значительно облегчает себе сдачу зачетного теста, поскольку 

набирает большое количество баллов предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов набираемых на занятиях -100. 

На отметку «отлично»  может претендовать магистрант, набравший 

100 баллов.  

В зависимости от суммарного количества набранных баллов, 

магистранту выставляются следующие итоговые оценки: 

0-40 баллов – «неудовлетворительно»; 

41-70 баллов – «удовлетворительно»; 

71-90 баллов – «хорошо»; 

91-100 баллов – «отлично».  

Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

 Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (без учета 

премиальных баллов) – 70 баллов. 

Оценка промежуточной аттестации осуществляется на основе выше-

указанной балльной системы. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

Используется модель оценки результатов обучения, в основу которой по-

ложена методология В.П. Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент 

Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3                             Первый 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3  

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3  

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

 

 

Помощь в решении и оценке задач и тестов по разделу 

«микроэкономика» предлагается в: 

 «Учебно-методическое пособие по экономической теории 

«Микроэкономика» / составители Зобова Л.Л., Евдокимова Е.К., 

Щербакова.»; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» - 

Кузбассвузиздат, 2007. - 72с. 

Помощь в выполнении и оценке заданий уровня «владеть» и «уметь» 

можно получить при посредстве пособий: 

Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование интерактивных 

методов в курсе «Экономическая теория». Учебно-методическое пособие.- ГОУ 

ВПО «Кемеровский государственный университет,-Кузбассвузиздат, 2007. - 

72с. 

Шабашев В. А., Евдокимова Е.К., Щербакова Л.Н.  «Использование 

интерактивных методов в процессе обучения магистрантов». Учебно-

методическое пособие. –  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет: Кузбассвузиздат, 2012. - 41с.   
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7. Перечень основной и дополнительной учебной 
литературы, необходимой для освоения дисциплины 
(модуля) 
 

а) основная литература: 

1. Макроэкономика [Текст] : учебник для бакалавров / [А. В. Аносова и др.]  

под ред. С. Ф. Серегиной. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 

521 с. 

2. Агапова, Татьяна Анатольевна.  Макроэкономика [Текст] : учебник / Т. 

А. Агапова, С. Ф. Серегина ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносо-

ва, Ин-т переподготовки и повышения квалификации преподавателей 

социальных и гуманитарных наук . - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва  : 

Синергия, 2013. - 559 с. 

3. Антипина, Ольга Николаевна.  Макроэкономика [Текст] : учебник / О. Н. 

Антипина, Н. А. Миклашевская, А. А. Никифоров. - Москва : Дело и 

Сервис, 2012. - 489 с. 

4. Экономическая теория (политэкономия) [Текст] : учебник / ред. В. И. 

Видяпин. - 4-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 639 с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1.  Андреев А.В. Основы региональной экономики: учебное пособие / А.В. 

Андреев, Л.М. Борисова, Э.В. Плучевская. - М.: КНОРУС, 2007. - 336 с. 

2. В поисках реалистической стратегии модернизации // МЭиМО. –  2012. –  

№2. – С. 115 – 118. 

3.  Власов С. Исследование устойчивости государственных финансов в 

России // Вопросы экономики. -  2011. -  №7. 

4. Гейм А. Мечта о современной индустриальной революции // Экономист. 

–  2013. –  №3. – С. 3 – 5.   

5. Губанов С. Вероятна ли рецессия // Вопросы экономики. -  2012. -  №3. 

6. Гуртов В.А. Моделирование потребностей экономики в кадрах с профес-

сиональным образованием / В.А. Гуртов , Е.А. Питухин , Л.М. Серова // 

Проблемы прогнозирования. - 2007. - № 6. - С. 91 — 106.  

7. Дятлов С. Инновационная гиперконкуреннция как фактор развития эко-

номической системы  // Экономист. –  2012. –  №.5 – С. 69 –76 . 

8. Житкова Е.Л. Планирование развития территории: согласование интере-

сов города и региона (опыт Самарской области) / Е.Л. Житкова // Про-

блемы прогнозирования. - 2007. - № 3. - С. 82 — 93. 

9.  Клоцвог Ф.Н. Тенденции и целевой прогноз экономической динамики 

российских регионов / Ф.Н. Клоцвог, Л.С. Чернова // Проблемы прогно-

зирования. - 2005. - № 6. - С. 103 — 115.  

10. Котляров И., Балашов А. Противоречия государственной политики в 

области регулирования цен на лекарственные средства: проблемы и пути 

их решения // Экономист. –  2011. –  №10. – С. 142 – 154. 
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11. Крюков В., Петров Н. Государственное регулирование инвестиционных 

процессов.// Экономист. -  2008. -  № 8.  

12. Кузнецова О.В. Системная диагностика экономики региона / О.В. Кузне-

цова , А.В. Кузнецов - М.: УРСС, 2006. - 231 с. 

13. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и нацио-

нальное программирование: Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. 

Яковец. - М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2008. - 75 с.  

14. Кузык, Борис Николаевич. Прогнозирование, стратегическое планирова-

ние и национальное программирование [Текст] : учебник / Б. Н. Кузык, 

В. И. Кушлин, Ю. В. Яковец. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Экономика, 

2009. - 591 с. 

15. Кучуков Р. Государственный сектор и его роль в стратегии-2020 //  

Экономист. –  2011. –  №9. – С. 3 – 14. 

16. Кучуков Р. Государственный сектор как локомотив модернизации // 

Экономист. –  2010. –  №9. – С. 3 – 13. 

17. Лавлинский С.М. Модели индикативного планирования социально-

экономического развития сырьевой территории / С.М. Лавлинский // 

Проблемы прогнозирования. - 2005. - № 3. - С. 63 — 77.  

18. Мау В. Экономика и политика в 2011 г.: глобальные вызовы и поиск но-

вой модели роста // Экономист. –  2012. –  №2. – С. 4 – 26. 

19. Методы государственного регулирования экономики: Учебное пособие. - 

Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

ИНФРА-М., 2012. –  300 с. 

20. Методы государственного регулирования экономики: Учебное пособие. - 

Учебники экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. – М.: 

ИНФРА-М., 2012. –  300 с. 

21. Оболенский В. Рецессионный «маятник» и приоритеты экономической 

политики // МЭиМО. –  2012. –  №5. – С. 112 – 118.  

22. Оболенский В. Социально-экономические модели и «формула» роста // 

МЭиМО. –  2012. –  №10. – С. 115 – 121.     

23. Прохоренко И. Национальные интересы в интерпроекции: государство, 

полиэтнос, общество // МЭиМО. –  2012. –  №9. – С. 116 – 123. 

24. Райская Н., Сергиенко Я., Френкель А. Некоторые тенденции 

посткризисной динамики // Экономист. -  2011. -  №10.   

25. Селиверстов В.Е. Региональная политика России: выбор новой модели / 

В.Е. Селиверстов // Регион: экономика и социология. - 2006. - № 4. - С. 

15 — 40.  

26. Соколов В. Коммерциализация государства и социальная 

ответственность // МЭиМО. –  2012. –  №4. – С. 115 – 114. 

27. Сухарев О. Промышленность: кризис и перспективы развития // Эконо-

мист. -  2011. -  №11. 

28. Сухарев О. Реиндустриализация России: возможности и ограничения // 

Экономист. –  2013. –  №3. – С. 6 – 12.  

29. Тарандо Е. О политэкономическом подходе к исследованию 

общественного сектора // Экономист. –  2010. –  №9. – С. 43 – 47. 
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30. Экономическая и социальная политика. Учебно-методический комплекс 

для подготовки магистров / под ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд-во РАГС, 

2010. 

 

Электронные издания: 

 

1. Дорошенко Т.Г. Управление государственными и муниципальными за-

казами: учебное пособие / [Т. Г. Дорошенко и др.]. – Иркутск, 2009.  Ре-

жим доступа: http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom/ 

Gerasimovkosov-EkonTeoriya  

2. Кормышев В.В., Герасимов Б. И. Введение в экономический анализ: 

макроэкономика. – Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009.- 52 с. Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom 

3. Герасимов Б. И., Косов Н. С. Экономическая теория. Макроэкономика. 

Переходная экономика: Учебное пособие. В 2 ч. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 

2009.- Режим доступа: http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-

pdf/econom|/ Gerasimovkosov-EkonTeoriya 

   

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 

 

      Описание Адрес 

Официальные многосторонние организации  

Организация по международной торговле 

Международный валютный фонд 

Всемирный банк 

Организация экономического сотрудничества и раз-

вития 

Банк международных расчетов 

www.wto.org 

 

www.imf.org 

www.worldbank.org 

www.oecd.org 

 

www.bis.org 

Международная база данных  

Мировая книга фактов 

Сведения о валютном курсе и новости 

Мировая статистика Пенсильванского университета: 

макроэкономические сведения, включая паритет по-

купательной способности 

Factbook 

www.oanda.com 

www.nber.org/pwr.56html 

Национальные, федеральные и международные све-

дения 

 

Федеральное правительство США 

Конференц-зал Белого дома: сведения об экономике 

США 

Федеральный резервный банк святого Луиса: сведе-

ния об экономике США и других стран 

Европейский союз 

www.fedstats.gov 

www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html 

 

www.bog.fbr.org 

 

 

www.europa.eu.int 

http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom/
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom
http://www.gaudeamus.omsksity.com/lib-pdf/econom
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.oecd.org/
http://www.bis.org/
http://www.oanda.com/
http://www.nber.org/pwr.56html
http://www.fedstats.gov/
http://www.whighthouse.gov/fsbr/esbr/html
http://www.bog.fbr.org/
http://www.europa.eu.int/
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Полезные частные сайты  

Интернет-источники для экономистов 

Профессор Ллойд Руссо: соединение со многими 

сайтами, содержащими информацию по междуна-

родной торговле и финансам 

 

Университет Канзаса: соединение со многими сай-

тами, содержащими информацию по международной 

торговле и бизнесу 

www.rfe.org 

www.ib.philacol.edu/ib/russow.html 

 

 

 

 

www.ibrc.bschool.ukans.edu 

Центральные банки  

Федеральная система США 

Европейский центральный банк 

Банк Японии 

Центральный банк РФ 

www.bog.fbr.fed.us 

www.ecb.int 

www.boj.or.jp/en/indcx.htm 

http;//wcer.park.ru 

__ 
Сайт ПРООН http://www.undp.ru/ 

 сайт Росстата – www.gks.ru 

 сайт Международного центра социально-экономических исследований 

Леонтьевский центр http://leontief.ru/ 

 сайт Института региональной политики - http://www.regionalistica.ru/ 

 сайт Центра фискальной политики - http://www.fpcenter.ru/ 

 сайт Министерства регионального развития -  http://www.minregion.ru/ 

 сайт Мирового банка - http://web.worldbank.org 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять со-

держание и темп изложения учебного материала с учетом осо-

бенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических це-

лей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие тео-

ретического мышления;  формирование познавательного инте-

реса к содержанию учебного предмета и профессиональной мо-

тивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у студен-

тов умений оперативно анализировать профессиональные си-

http://www.rfe.org/
http://www.ib.philacol.edu/ib/russow.html
http://www.bog.fbr.fed.us/
http://www./
http://www.boj.or.jp/en/indcx.htm
http://www.undp.ru/
http://www.gks.ru/
http://leontief.ru/
http://www.regionalistica.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.minregion.ru/
http://web.worldbank.org/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

туации, выступать в роли экспертов, оппонентов, рецензентов, 

вычленять неверную или неточную информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм обу-

чения в зависимости от подготовленности студентов и вопро-

сов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к ав-

томатической записи изложения предмета преподавателем. Бо-

лее того, современный насыщенный материал каждой темы не 

может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за разной 

скорости процессов – мышления и автоматической записи. Ка-

ждый студент должен разработать для себя систему ускоренно-

го фиксирования на бумаге материала лекции. Поэтому, лекто-

ром рекомендуется формализация записи посредством ис-

пользования общепринятых логико-математических символов, 

сокращений, алгебраических (формулы) и геометрических 

(графики), системных (схемы, таблицы) фиксаций изучаемого 

материала. Овладение такой методикой, позволяет каждому 

студенту не только ускорить процесс изучения, но и повысить 

его качество, поскольку успешное владение указанными прие-

мами требует переработки, осмысления и структуризации ма-

териала. 
 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения.  

В методических разработках указаны различные типы за-

даний, позволяющие студенту усвоить изучаемый материал и 

подготовиться к выполнению практической работы (методиче-

ские разработки указаны выше). Указано на разные виды тесто-

вых заданий, как их выполнять. Приводятся примеры задач, 

даются указания, как методически их осуществлять и оцени-

вать.  

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей про-

граммой предлагается план изучения темы, подкрепленный ря-

дом контрольных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа. 

Вопросы составлены таким образом, чтобы акцентиро-

вать внимание на отдельных важных аспектах изучаемой про-

блемы. Выполнение заданий формируют навыки выделения 

важных моментов  в большом объеме нового материала, стиму-
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

лирует активный поиск полного ответа на сформулированную 

кратко учебную проблему. 

В методическом пособии по интерактивным методам 

приводятся указания по проведению дискуссии, метода демон-

страций, деловой игры.  
 

Подготовка  

к экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, повторе-

ние материалов практических занятий. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и эк-

замену (см. пп. 7 и 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Образовательные технологии 

В процессе  изучения дисциплины «Макроэкономика – продвинутый уро-

вень» используются следующие образовательные технологии: 

Проблемные лекции; 

Метод мозгового штурма  

Метод демонстраций 

Тренинг 

Ролевая игра  

Дискуссия  

 

Практическое занятие по теме «Модель межотраслевого баланса» 

предполагает продолжение обсуждения, начатого на лекции. В ходе занятия 

предполагается групповое обсуждение проблемы определения размеров эко-

номики, изучается методы составления модели межотраслевого балан-

са(метод группового обсуждения). В конце занятия предлагается решить ин-

дивидуальное тестовое задание (4 варианта по 5 вопросов). Также дается до-

машняя работа из 4 заданий, которые сформулированы так, чтобы студент 

мог продемонстрировать свое умение применить полученное знания на ре-

альных примерах из жизни. 

На практическом занятии «Совместное равновесие на рынке благ, де-

нег и капитала»предполагается групповое обсуждение взаимосвязи рынка 

денег и благ и теоретическое обоснование закономерностей взаимного влия-

ния (метод группового обсуждения). Проводится совместное решение не-
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скольких практических задач (метод анализа практических ситуаций). После  

этого студенты решают индивидуальные тестовые задания (4 варианта по 5 

заданий).Также дается домашняя работа из 4 заданий, которые сформулиро-

ваны так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить 

полученное знания на реальных примерах из жизни.  

На практическом занятии по теме «Общее экономическое равновесие в 

открытой экономике» проводится разбор ситуаций равновесия в условиях 

открытой экономики, также задач, решаемых правительством в данных усло-

виях (метод анализа практических ситуаций). В конце занятия студенты ре-

шают индивидуальные тестовые задания (4 варианта по 5 заданий). Также 

дается домашняя работа из 4 заданий, которые сформулированы так, чтобы 

студент мог продемонстрировать свое умение применить полученное знания 

на реальных примерах из жизни. 

Практическое занятие по теме «Эффективность экономической поли-

тики государства в открытой экономике» проводится в форме групповое об-

суждение проблемных вопросов(метод группового обсуждения)и разбора 

практических ситуаций (метод анализа практических ситуаций). После  этого 

студенты решают индивидуальные тестовые задания .Также дается домашняя 

работа из заданий, которые сформулированы так, чтобы студент мог проде-

монстрировать свое умение применить полученное знания на реальных при-

мерах из жизни.  

Практическое занятие по теме «Моделирование экономического роста: 

модели Соллоу и Рамсея»проводится групповое обсуждение проблемных во-

просов(метод группового обсуждения), проводится разбор практических си-

туаций (метод анализа практических ситуаций). После  этого студенты ре-

шают индивидуальные тестовые задания (4 варианта по 5 заданий).Также да-

ется домашняя работа из 4 заданий, которые сформулированы так, чтобы 

студент мог продемонстрировать свое умение применить полученные знания 

на реальных примерах из жизни. 

На практическом занятии по теме «Эндогенный экономический рост и 

модель перекрывающихся поколений»проводится в форме групповое обсуж-

дение проблемных вопросов(метод группового обсуждения) и разбора прак-

тических ситуаций (метод анализа практических ситуаций). После  этого 

студенты решают индивидуальные тестовые задания (4 варианта по 5 зада-

ний).Также дается домашняя работа из 4 заданий, которые сформулированы 

так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение применить полу-

ченные знания на реальных примерах из жизни. 

На практическом занятии по теме «Цикличность развития экономи-

ки»проводится в форме групповое обсуждение проблемных вопросов(метод 

группового обсуждения) и разбора практических ситуаций (метод анализа 

практических ситуаций). После  этого студенты решают индивидуальные 

тестовые задания (4 варианта по 5 заданий). Также дается домашняя работа 

из 4 заданий, которые сформулированы так, чтобы студент мог продемонст-

рировать свое умение применить полученные знания на реальных примерах 

из жизни. 
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Практическое занятие «Безработица и рынок труда» проводится в фор-

ме группового обсуждения проблемных вопросов(метод группового обсуж-

дения) и разбора практических ситуаций (метод анализа практических ситуа-

ций). После  этого студенты решают индивидуальные тестовые задания (4 

варианта по 5 заданий).Также дается домашняя работа из 4 заданий, которые 

сформулированы так, чтобы студент мог продемонстрировать свое умение 

применить полученные знания на реальных примерах из жизни. 

Практическое занятие по теме «Инфляция и монетарная политика» 

проводится в форме групповое обсуждение проблемных вопросов(метод 

группового обсуждения) и разбора практических ситуаций (метод анализа 

практических ситуаций). После  этого студенты решают индивидуальные 

тестовые задания (4 варианта по 5 заданий).Также дается домашняя работа из 

4 заданий, которые сформулированы так, чтобы студент мог продемонстри-

ровать свое умение применить полученные знания на реальных примерах из 

жизни. 

К практическому занятию «Бюджетный дефицит и государственный 

долг» студенты начинают готовиться заранее. Для этого вначале семестра 

студенты разбивается на группы, которым дается задание собрать информа-

цию по проблеме государственного долга конкретной страны. После про-

слушивания лекции на указанную тему необходимо собранную информацию 

представить виде презентации проекта по предложению рекомендаций по 

улучшению государственной политики регулирования бюджетного дефицита 

(метод группового проекта). В ходе занятия заслушиваются групповые пре-

зентации, проводится их совместная оценка. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория на 25 мест, 

для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования магист-

рантов с преподавателями используется персональная компьютерная техни-

ка. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе.Форма проведения текущей аттестации для студентов-

инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих сту-

дентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен при-

глашается сопровождающий, который обеспечивает техническое сопро-

вождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 

 

 

 

 

Составитель (и): Щербакова Л.Н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавле-

на строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом 

ректора. 
 


