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1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о механизме 

функционирования национальной экономики рыночного типа, государственном регулиро-

вании экономики, базовых макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с пози-

ций основных макроэкономических школ и направлений. 

Задачи дисциплины: 

– изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории; 

– сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и явле-

ний, описанных макроэкономическими моделями и функциональными зависимостями; 

– приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических 

проблем; 

– развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в различ-

ных макроэкономических процессах; 

– выработать умения оценивать результативность и социально-экономические послед-

ствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении стабилизацион-

ной политики государства. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина  входит в вариативную часть дисциплин по выбору.   Дисциплина 

«Спецглавы макроэкономики» имеет межпредметные связи с такими дисциплинами:  «Вве-

дение в профессию», «Экономическая теория (микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика»  закладывает  базовые  понятия  и  основы  для  изучения ряда профессиональ-

ных дисциплин, таких как «Государственное регулирование экономики», « Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока», «Основы государственного и муниципального  

управления» и др.  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую 

компетенцию: 

 – умением применять основные экономические методы для управления государствен-

ным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетирова-

нию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следую-

щие результаты образования: 

 1) знать: основные особенности ведущих школ и направлений макроэкономической 

науки; закономерности взаимосвязей экономических явлений, процессов и институтов на 

макроуровне; закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

состояние экономической ситуации; направления экономической политики государства 

(ПК-3); 

 2) уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институ-

ты на макроуровне; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций; анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной стати-

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных макроэкономиче-

ских задач (ПК-3); 

 3) владеть: методологией экономического исследования; современными методами 

сбора, обработки и анализа макроэкономических данных; методами и приемами анализа 

макроэкономических явлений и процессов с помощью стандартных теоретических и эконо-



 

 

метрических моделей; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений (ПК-3). 

 

5. СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

 

№ 

п/

п 

Раздел дисциплины 

 

Се-

местр 

 

Неде-

ля 

се-

мест-

ра 

 

Виды контактной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудо-

емкость (в академических 

часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 

(по разделам) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Лекции ПЗ Самост. 

раб. 

1 Макроэкономиче-

ское равновесие и 

макроэкономиче-

ская нестабильность 

5 1-8 8 12 25 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

2 Макроэкономиче-

ская политика 

5 9-12 4 8 13 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

3 Экономический 

рост и социальная 

политика государ-

ства 

5 13-16 4 8 13 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

4 Международные 

аспекты макроэко-

номической теории 

5 17 2 4 7 Устный опрос, 

решение задач, 

конспект, тест. 

 ИТОГО   18 32 58 Экзамен  36 

(акад.час.) 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Лекции 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

1 Основные макроэконо-

мические показатели 

Кругооборот благ и доходов. ВВП и способы его изме-

рения.  Национальный доход, располагаемый личный 

доход, номинальные и реальные показатели, индексы 

цен, дефлятор. 

2  Макроэкономическое 

равновесие: теория и 

практика   

Макроэкономическое равновесие: концептуальные 

подходы. Совокупный спрос и совокупное предложе-

ние, равновесие на товарном рынке. Потребление, сбе-

режение и инвестиции в кейнсианском анализе.  Эф-

фект мультипликатора.  

3 Проявление макроэко-

номической нестабиль-

ности 

Цикличность, виды циклов, фазы цикла. Проявления 

макроэкономической нестабильности: инфляция, типы 

и причины возникновения, виды и последствия; безра-

ботица, ее причины, виды  и последствия, закон Оукена 

4 Финансовая система и 

бюджетно-налоговая по-

Финансовая система. Государственный бюджет: дохо-

ды, расходы, балансирование бюджета. Государствен-



 

 

№ 

п/п 

Наименование темы  Содержание темы 

литика  ный долг. Налоговая система. Классификация налогов. 

Принципы налогообложения   

5 Денежно-кредитная  по-

литика 

Деньги, их функции, денежные агрегаты. Денежный 

рынок. Понятие, цели, виды денежно-кредитной поли-

тики. Роль ЦБ в проведении денежно-кредитной поли-

тики. 

6 Экономический рост и 

пути его достижения в 

современных условиях 

Экономический рост и его факторы. Теории экономи-

ческого роста. Качество экономического роста в совре-

менной экономике. Особенности экономического роста 

в России 

7 Социальная политика 

государства  

Основные направления государственной экономиче-

ской  и социальной политики, ее цели, методы и ин-

струменты. 

Неравенство, проблема бедности.  Кривая Лоренца. 

 

8 Международные аспек-

ты макроэкономической 

теории 

Основные формы МЭО. Международная торговля. 

Платежный баланс. Валютный курс. Макроэкономиче-

ская политика в открытой экономике 

 

6.2  Практические занятия 

Тема 1 

Практическое занятие № 1.  

Становление макроэкономики как науки и основные этапы ее развития. Предмет 

макроэкономики. Методы макроэкономического исследования: абстрагирование и движение 

от абстрактного к конкретному, индукция и дедукция, анализ и синтез, историческое и логи-

ческое, экономическое моделирование и предпосылка «при прочих равных условиях». Диа-

лектический метод исследования. Народнохозяйственный кругооборот. Основные макроэко-

номические показатели. Система национальных счетов. 

Практическое занятие № 2. 

Сущность общего макроэкономического равновесия. Классическая теория макро-

экономического равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «AD - AS». Анализ 

потребления, инвестиций и сбережений как составных частей совокупного спроса. Кейнси-

анская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипликатора. 
Практическое занятие № 3. 

Сущность и причины экономического цикла. Фазы цикла. Механизм распростране-

ния циклических колебаний. Современные особенности экономических колебаний. Основ-

ные формы кризисов. 
Практическое занятие № 4. 

Безработица и инфляция как проявления макроэкономической нестабильности. При-

чины, виды, последствия инфляции. Причины, виды, последствия безработицы. закон Оуке-

на. 

Тема  2 

Практическое занятие № 1   

Финансовое хозяйство как основа государственного регулирования. Государственный 

бюджет, бюджетный дефицит и его виды. Сущность, функции и виды налогов. Фискальная по-

литика государства. Встроенные стабилизаторы. 

Практическое занятие № 2 

 Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Методы денежно-кредитной поли-

тики. Банковская система и ее структура. 

 Тема 3 



 

 

Практическое занятие № 1  

Понятие и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста. 

Теории экономического роста. Научно-технический прогресс как внешний фактор экономи-

ческого роста. Оценка вклада НТП в экономические рост в динамических моделях. Особен-

ности экономического роста в России 
Практическое занятие № 2 

Социальная политика государства: цели, принципы и способы реализации. Доходы 

населения: понятие, роль и назначение. Источники формирования доходов и неравенство 

распределения. Личные и располагаемые доходы. Проблема измерения неравенства в рас-

пределении доходов: кривая Лоренца и коэффициент Джини. Проблема бедности и пути ее 

преодоления. Государственное перераспределение доходов и социальная защита населения. 

Тема 4 

Практическое занятие № 1  

Сущность и закономерности развития мирового хозяйства. Транснационализация и 

глобализация мировой экономики. Теории международной торговли: Классическая теория 

абсолютных и относительных преимуществ. Теория Хекшера - Олина. Современные теории 

международной торговли. 
Практическое занятие № 2  

Валютный курс, его сущность. Роль валютного курса в достижении макроэконо-

мического равновесия. Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. 

Платежный баланс. Макроэкономическая политика в открытой экономике 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Наименование  раз-

дела 

Форма (вид) самостоятельной работы Трудоемкость в ака-

демических часах 

1 Макроэкономическое 

равновесие и макро-

экономическая не-

стабильность 

Изучение материалов лекций. Под-

готовка к практическим занятиям. 

Подготовка к контрольному тесту по 

разделу. Решение задач. 

25 

2 Макроэкономическая 

политика 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям.  Под-

готовка к контрольному тесту по раз-

делу.  Решение задач. 

13 

3.  Экономический рост 

и социальная поли-

тика государства 

Изучение материалов лекций. Подго-

товка к практическим занятиям. Под-

готовка к контрольному тесту по  раз-

делу. Чтение специальной литерату-

ры. Поиск материалов в библиотеках 

и в сети Интернет. Решение задач. 

13 

4 Международные ас-

пекты макроэконо-

мической теории 

Изучение материалов лекций. Под-

готовка к практическим занятиям. 

Чтение специальной литературы, по-

иск материалов в библиотеках и в се-

ти Интернет. Подготовка к контроль-

ному тесту по  разделу. Решение за-

дач. 

7 

  Итого 58 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине: 

1. Спецглавы макроэкономики [Электронный ресурс]: сб. учеб.-метод. материалов для 

направления подготовки 38.03.04 – Государственное и муниципальное управление / Ю.А. 

Праскова – Благовещенск: Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. – 27 с. – Режим доступа: 



 

 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8987.pdf. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Современная парадигма высшего образования предполагает использование комплекса 

педагогических технологий для организации учебного процесса. 

Во-первых, использование активных технологий и средств обучения, таких как про-

блемная лекция, разноуровневое обучение. Они позволяют постепенно вовлекать студентов в 

процесс логических размышлений и формирования вывода по проблеме. 

Во-вторых, интерактивные технологии, в рамках которых можно выделить такие под-

ходы как творческие задания, работа в малых группах, имитации и деловые игры, экскурсии, 

интерактивные лекции, разрешение проблем («Дерево решений», «Мозговой штурм», «Ана-

лиз казусов» и др.).  Применение данных методик позволяет не только активизировать инте-

рес студентов, но и развивать их практические умения и навыки, в т.ч. работать в команде.  

В качестве обслуживающих выступают информационные и мультимедиа технологии. 

Они нацелены на повышение наглядности представления информации, увеличение эмоцио-

нально-психологической нагрузки на обучающегося, озвучивание и оживление объектов, 

значительное повышение заинтересованности в обучении и др. Под средствами мультимедиа 

понимается комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих пользователю об-

щаться с компьютером, используя самые разные для него среды (графику, гипертексты, звук, 

анимацию, видео).  

Благодаря современным технологиям возможно использование интерактивной инфор-

мации, а также получение доступа к удаленным информационным ресурсам. При этом пре-

подавателю необходимо разъяснить студентам проблему, связанную с достоверностью ин-

формации в системе Интернет, сориентировать в имеющемся наборе сайтов. Наконец, весьма 

важным дидактическим и психологическим моментом знакомства с направлением подготов-

ки является  образность подачи материала, которая может быть достигнута благодаря ука-

занным технологиям.  

Современные информационные технологии могут быть использованы для  создания 

мультимедийных презентаций лекций, выступлений на семинарах, которые повысят их эф-

фективность, привлекательность.  

При организации внеаудиторной самостоятельной работы по данной дисциплине  пре-

подавателю рекомендуется использовать следующие ее формы: решение студентом самосто-

ятельных задач обычной сложности, направленных на закрепление знаний и умений; выпол-

нение индивидуальных заданий повышенной сложности, направленных на развитие у сту-

дентов научного мышления и инициативы. 

9. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕ-

НИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описания шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций, а также методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Спецглавы 

макроэкономики». 

Вопросы к экзамену 

 

1. Основные направления макроэкономической теории (история и современность) 

2. Предмет макроэкономики и особенности макроэкономического анализа. 

3. Методы макроэкономики. Макроэкономические агрегаты 

4. Субъекты рыночного хозяйства в макроэкономике 

5. Характеристика модели кругооборота доходов и расходов в закрытой экономи-

ке 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8987.pdf


 

 

6. Характеристика модели кругооборота доходов и расходов в открытой эконо-

мике 

7. Система национальных счетов: необходимость, цели, история разработки и ос-

новные понятия (институциональная единица, институциональные сектора и др.) основные 

принципы построения 

8. ВВП и методы его расчета 

9. Номинальный и реальный ВВП. Потенциальный ВВП 

10. Взаимосвязь показателей СНС (ЧВП, НД, ЛД, РД) 

11. Теневая экономика (определение, причины появления, формы проявления, по-

следствия). 

12. Национальное богатство: понятие, структура 

13. Провалы рынка и необходимость государственного регулирования 

14. Сущность общего макроэкономического равновесия. 

15. Макроэкономическое равновесие в модели «Совокупный спрос - совокупное 

предложение». 

16. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей сово-

купного спроса. 

17. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория мультипли-

катора. 

18.  Макроэкономическое равновесие в модели IS - LM.  

19. Сущность и причины экономического цикла. Фазы циклического развития. 

20. Современные особенности экономических колебаний. Основные формы 

кризисов. 

21. Сущность, типы, факторы и показатели экономического роста.  

22. Теории экономического роста. 

23. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления.  

24. Понятие безработицы и ее основные формы. Последствия безработицы.  

25. Теории безработицы. 

26. Сущность, причины и формы проявления инфляции. 

27. Критерии, виды и социально-экономические последствия инфляции. 

28. Инфляция спроса и инфляция предложения. 

29. Экономическая политика. Субъекты экономической политики. 

30. Функции государства. Система целей макроэкономического регулирования. 

31. Государственный бюджет. 

32. Сущность, виды и функции налогов. 

33. Фискальная политика государства. Встроенные стабилизаторы. 

34. Кредит, необходимость, сущность и формы. 

35. Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические аспекты. 

36. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики государства. 

37. Банковская система и ее структура. 

38. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. 

39. Социальная политика государства: цели, принципы и способы реализации. 

40. Государственное перераспределение доходов и социальная защита населения. 

41. Сущность и закономерности развития мирового хозяйства. Транснационали-

зация и глобализация мировой экономики. 

42. Теория Хекшера - Олина. Современные теории международной торговли. 

43. Валютный курс, его сущность. Роль валютного курса в достижении макро-

экономического равновесия. 

44. Режимы валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. 
45. Платежный баланс: понятие, структура и роль 

46. Платежный баланс и внешнеэкономическое равновесие 

47. Дефицит платежного баланса и его последствия 



 

 

48.  Профицит платежного баланса и его последствия 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература: 

1. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и ма-

гистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под ред. Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Серия : Бакалавр. Специалист. Магистр). 

— ISBN 978-5-534-00078-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/431971. 

2. Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 386 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02582-8. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433917. 

 

б) дополнительная литература  

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

бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01728-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433179. 

2. Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-01844-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434241. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1  

ЭБС Юрайт 

https://www.biblio-

online.ru 

 

Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. Фонд элек-

тронной библиотеки составляет более 4000 наименований 

и постоянно пополняется новинками, в большинстве сво-

ем это учебники и учебные пособия для всех уровней 

профессионального образования от ведущих научных 

школ с соблюдением требований новых ФГОСов.  

2 http://elibrary.ru Научная электронная библиотека журналов 

3 http://www.iprbookshop.ru Электронная библиотечная система: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно-гуманитарной 

тематике,  точным и естественным наукам. 

4 Операционная система 

MS Windows 7 Pro - 

DreamSpark 

Операционная система MS Windows 7 Pro - DreamSpark 

Premium Electronic Software Delivery (3 years) Renewal по 

договору - Сублицензионный договор № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

5 Libre Office  Пакет прикладных программ, бесплатное распростране-

ние по лицензии MozillaPublicLicenseVersion 2.0 

http://www.libreoffice.org/download/license 

г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 Единое окно доступа к 

образовательным ресур-

Информационная система, предоставляющая свободный 

доступ к каталогу образовательных Интернет-ресурсов и 



 

 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

сам полнотекстовой электронной учебно-методической биб-

лиотеке для общего и профессионального образования. 

2 eLIBRARY.RU Российский информационно-аналитический портал в об-

ласти науки, технологии, медицины и образования 

3 Google Scholar Поисковая система по полным текстам научных публика-

ций всех форматов и дисциплин 

4 Экономика. Социология. 

Менеджмент. Федераль-

ный образовательный 

портал 

Федеральный образовательный портал. Современная ин-

формационная система, предоставляющая различные 

возможности в поиске информации по экономике, социо-

логии, менеджменту, философии и государственному и 

муниципальному управлению  

 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины « Спецглавы макроэкономики» студентам целесообразно вы-

полнять следующие рекомендации: 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дис-

циплины. 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса « Спецглавы макроэкономики» студен-

тами составят около 3 часа в неделю. 

Описание последовательности действий студента, или сценарий «изучения дисципли-

ны».Приступая к изучению данной дисциплины, необходимо знать и понимать следующие 

понятия:  экономика, производство, экономические показатели, экономические модели, гос-

ударственное управление экономикой   и т.д. 

Изучение курса должно вестись систематически и сопровождаться составлением по-

дробного конспекта. В конспект рекомендуется включать все виды учебной работы: лекции, 

самостоятельную проработку учебников и рекомендуемых источников, решение задач, отве-

ты на вопросы для самоконтроля и другие задания. 

Рекомендации по работе с литературой. Для изучения дисциплины необходимо ис-

пользовать различные источники: учебники, учебные и учебно-методические пособия, моно-

графии, сборники научных статей, публикаций, справочную литературу, раскрывающую ка-

тегориально понятийный аппарат, интернет-сайты и тематические порталы. 

При самостоятельной работе с учебниками и учебными пособиями рекомендуется при-

держиваться определенной последовательности. Читая и конспектируя тот или иной раздел 

учебника, необходимо твердо усвоить основные определения, понятия и классификации. 

Формулировки определений и основные классификации надо знать па память. После усвое-

ния соответствующих понятий и закономерностей следует решить задачи или проанализиро-

вать примеры их практического применения на опыте зарубежных и российских предприя-

тий, закрепляя тем самым проработанный теоретический материал. 

Практические занятия проводятся в различных формах (дискуссии, обсуждения, тесто-

вые задания, конкретные ситуации), они дают возможность непосредственно понять алго-

ритм применения теоретических знаний, излагаемых в учебниках и на лекциях. Поэтому 

студент должен активно участвовать в выполнении всех видов практических работ. 

В процессе изучения дисциплины студент обязан активно использовать все формы 

обучения: посещать лекции и семинарские занятия, получать консультации преподавателя и 

выполнять все виды самостоятельной работы, предусмотренной учебным планом и рабочей 



 

 

программой дисциплины. 

Работа под руководством преподавателя (лекции, семинарские занятия, консультации 

преподавателя). Лекции - это систематическое устное изложение учебного материала. На них 

студент получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно 

носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных 

вопросов. Предполагается, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. После 

лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффек-

тивность ее усвоения значительно возрастает. 

Практические (семинарские) занятия направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, а также ведения дискуссий. На 

семинаре студенты под руководством преподавателя обсуждают дискуссионные вопросы,  

решают задачи, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания. 

Для успешного участия в семинаре (практическом занятии) студенту следует тщатель-

но подготовиться. Практические занятия предоставляют студенту возможность творчески 

раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и обще-

ния. Основной формой подготовки студентов к практическим занятиям является самостоя-

тельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистически-

ми данными, опытом зарубежных и российских компаний по следующей схеме: повторение 

лекционного материала, углубленное изучение рекомендуемых источников. Если какие-то 

моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии за-

дать их преподавателю. 

Советы по подготовке к  экзамену. Промежуточный контроль осуществляется в виде 

выполнения тестовых заданий в ходе рубежного контроля и позволяет оценить степень осво-

ения студентами отдельных материалов дисциплины. Итоговый контроль проводится в  уст-

ной форме в виде  ответов на вопросы билетов, сформированных преподавателем. 

Подготовка к итоговому контролю (экзамену) осуществляется в следующем порядке: 

ознакомление с перечнем вопросов к  экзмену; повторение лекционного материала и кон-

спектов, созданных студентами в ходе подготовки к практическим занятиям и самостоятель-

ного изучения дисциплины; консультация с преподавателем по вопросам, в которых студент 

не смог разобраться самостоятельно. Методические указания позволят закрепить понятий-

ный аппарат по дисциплине, глубже раскрыть содержание экономического развития и эко-

номической политики. 

Разъяснения по работе с тестовой системой курса, по выполнению домашних заданий. 

После самостоятельного изучения какого-либо раздела по учебнику или конспекту лекций 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины раздела, ответить на вопросы 

для самоконтроля. Такой метод дает возможность самостоятельно проверить готовность к 

практическому занятию или зачету. 

Особое внимание следует уделить решению задач, поскольку это способствует лучше-

му пониманию и закреплению теоретических знаний. Перед решением задач необходимо по-

вторить методику расчета изучаемых показателей, формулы расчета, просмотреть примеры 

решения аналогичных задач. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень материально-технического обеспечения включает весь комплекс соответ-

ствующего оборудования и помещений. Для преподавания дисциплины используются спе-

циальные помещения: аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории.  



 

 

В аудиториях для проведения занятий лекционного типа представлены наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе. Помещения для занятий семинарского 

типа оборудованы соответствующей мебелью.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.В библиотеке 

имеются рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами. В учебном процессе ис-

пользуется необходимый комплект лицензионного программного обеспечения, который еже-

годно обновляется. Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов дис-

циплинарной подготовки практических занятий и научно-исследовательской работы обуча-

ющихся, которые предусмотрены учебными планами и соответствующие противопожарным 

нормам и правилам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

В соответствии с учебным планом для заочной формы обучения предусмотрено 

Экзамен        3  сем          , 9 акад часов _ 

Лекции         8            акад. час.   

Практические занятия         12            акад. час. 

Контрольная работа __3 семестр_______________ 

Самостоятельная работа         115           акад. час 

Общая трудоемкость дисциплины _144  акад. час.,   4     з.е. 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

п/п 
Тема дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной рабо-

ты, включая самосто-

ятельную работу сту-

дентов и трудоем-

кость (в академиче-

ских часах) 

Формы текущего 

контроля успева-

емости (по неде-

лям семестра) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции 

(по семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

 П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 
1 

Макроэкономическое равновесие и 

макроэкономическая нестабильность 3 2 3 28,75 

 

Собеседование,   

проверка кон-

спектов, тести-

рование 

 

2 
Макроэкономическая политика 

3 2 3 
 

28,75 

3 

Экономический рост и социальная по-

литика государства 3 2 3 

 

28,75 

4 

Международные аспекты макроэко-

номической теории 3 2 3 

 

28,75 

 
ИТОГО 

 8 12 115 
    Экзамен  9 

акад. час. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

1 Макроэкономическое равнове-

сие и макроэкономическая не-

стабильность 

  

 

 

Работа с литературой, конспек-

тирование, выполнение заданий 

28,75 

2 Макроэкономическая политика  

28,75 

3 Экономический рост и социаль-  



 

 

№ п/п Тема дисциплины Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоемкость 

в часах 

ная политика государства 28,75 

4 Международные аспекты мак-

роэкономической теории 

 

28,75 

 

 


