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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

дополнение и расширение полученных знаний в области экономической науки,
овладение современными методами макроэкономического анализа.

Задачи
дисциплины

Определение предмета и роли макроэкономики в системе экономических знаний,
основных целей поступательного социально-экономического развития.
Усвоение сущности, назначения и использования основных макроэкономических
показателей, выявление взаимосвязей между ними.
Раскрытие роли и функций государства в рыночной экономике.
Овладение инструментарием кейнсианской экономической теории государственного
регулирования национального производства.
Характеристика взаимосвязей реального и денежного секторов экономики.
Изучение основных направлений и методов проведения денежно-кредитной и
бюджетной политики правительства, ее эффективности.
Определение уровня занятости и формирование представлений по проблемам
социальной политики.
Исследование природы и причин инфляции, раскрытие сущности современных
теоретических концепций по проблемам взаимосвязи инфляции и безработицы, а также
направлений антиинфляционной политики.
Изучение экономических циклов хозяйственной конъюнктуры, проведение
сопоставительного анализа кейнсианских и неоклассических теорий цикла.
Определение показателей и факторов экономического роста, анализ кейнсианских и
неоклассических моделей роста, выявление возможностей государственного
регулирования и прогнозирования экономического роста.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Микроэкономика

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Эконометрика

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК3 Способен анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на

микро- и макроуровне
ОПК-3.1 Знать: методические основы

функционирования экономической
природы на микро- и макроуровне

должен обладать знанием
методических основ
функционирования экономической
природы на макроуровне

Тест

ОПК-3.2 Уметь: анализировать и
интерпретировать природу
экономических процессов на микро-
и макроуровне.

должен обладать умением
анализировать природу
экономических процессов на
макроуровне.

Выполнение
реферата



ОПК-3.3 Владеть: навыками применения
экономических знаний для оценки
природы экономических процессов
на микро- и макроуровне

должен обладать навыками
применения экономических знаний
для оценки природы экономических
процессов на макроуровне

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Национальная
экономика:
показатели
измерения и
структура

Предмет и цели макроэкономики.
Основные макроэкономические показатели.
Методы расчёта ВВП.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП.
Структура национальной экономики.
Общеэкономические и межотраслевые пропорции.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

2. Макроэкономичес
кая
нестабильность:
экономические
циклы,
безработица,
инфляция

Экономический цикл и динамика основных
макроэкономических показателей. Потенциальный
ВВП
Формы безработицы и ее естественный уровень.
Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы
Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция
издержек. Ожидаемая и неожиданная инфляция
Взаимосвязь инфляции и безработицы: общая
постановка проблемы. Основные термины

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

3. Общее
макроэкономичес
кое равновесие:
модель
совокупного
спроса и
совокупного
предложения

Совокупный спрос и факторы, его определяющие
Совокупное предложение: классическая и
кейнсианская модели
Макроэкономическое равновесие в модели
совокупного спроса и совокупного предложения.
Переход от краткосрочного к долгосрочному
равновесию

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

4. Макроэкономичес
кое равновесие на
товарном рынке.
Кейнсианская
модель доходов и
расходов

Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения и полная занятость ресурсов.
Компоненты совокупного спроса и уровень
планируемых расходов.
Потребление и сбережения. Инвестиции
Фактические и планируемые расходы. Крест
Кейнса.
Механизм достижения равновесного объема
производства
Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели AD-
AS и Кейнсианского креста

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3



5. Бюджетно-
налоговая
политика

Краткосрочные и долгосрочные цели бюджетно-
налоговой политики и ее инструменты.
Мультипликатор государственных расходов
Воздействие бюджетного излишка на экономику.
Инфляционные и неинфляционные способы
финансирования бюджетного дефицита. Сеньораж.
Эффект вытеснения.
Проблемы увеличения налоговых поступлений в
государственный бюджет

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

6. Денежный рынок:
спрос на деньги,
предложение
денег, равновесие
на денежном
рынке

Деньги и их функции. Основные денежные
агрегаты
Классическая и кейнсианская теории спроса на
деньги
Модель предложения денег. Денежный
мультипликатор
Равновесие на денежном рынке

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

7. Банковская
система.
Кредитно-
денежная
политика

Банковская система: Центральный Банк и
коммерческие банки
Цели и инструменты кредитно-денежной политики
Передаточный механизм кредитно-денежной
политики, ее связь с бюджетно-налоговой и
валютной политикой

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

8. Макроэкономичес
кое равновесие на
товарном и
денежном рынках.
Модель IS -LM

Взаимосвязь моделей AD-AS и IS-LM. Основные
переменные и уравнения модели IS-LM. Вывод
кривых IS-LM. Наклон и сдвиг кривых IS-LM.
Равновесие в модели IS-LM
Относительная эффективность бюджетноналоговой
и кредитно-денежной политики
Вывод кривой совокупного спроса. Экономическая
политика в моделях AD-AS и IS-LM при
изменениях уровня цен

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

9. Экономический
рост

Понятие и факторы экономического роста
Кейнсианские модели экономического роста
Неоклассическая модель роста Р. Солоу

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.1.4,
9.2.2,
9.2.3,
9.1.5

ОПК-3.1
ОПК-3.2
ОПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 10 4 0 6 12
2. 12 4 0 8 12
3. 8 2 0 6 10



4. 12 4 0 8 8
5. 10 4 0 6 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 54 18 0 34 54

Форма обучения: очная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 12 4 0 8 12
7. 12 4 0 8 12
8. 12 4 0 8 12
9. 12 4 0 8 24

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 52 16 0 32 92

Форма обучения: очно-заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 20
2. 8 4 0 4 20
3. 6 2 0 4 20
4. 6 4 0 2 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: очно-заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

5. 6 4 0 2 16
6. 8 4 0 4 16
7. 8 4 0 4 16
8. 6 2 0 4 14
9. 8 4 0 4 10



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 18 0 18 104

Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2.5 0.5 0 2 18
2. 3 1 0 2 18
3. 2 1 0 1 18
4. 2 1 0 1 18
5. 2.5 0.5 0 2 18

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 4 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 3 1 0 2 22
7. 3 1 0 2 22
8. 3 1 0 2 22
9. 3 1 0 2 30

Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 4 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и



вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «ОПК-3.1»
Вопрос №1 .
Частные решения - это решения:

Варианты ответов:
1. охватывающие весь объект и затрагивающие, как правило, жизненно важные стороны его

деятельности;
2. касающиеся отдельных сторон деятельности
3. принимаемые в отношении какого-либо отдельного элемента организационно-экономической

системы
Вопрос №2 .
Государственная политика, направленная на макроэкономическую стабилизацию в фазе спада - это

Варианты ответов:
1. рост процентных ставок по ссудам банка;
2. сокращение государственных расходов для снижения безработицы;
3. сдерживание дополнительного кредитования;
4. снижение налоговых ставок.

Вопрос №3 .
К числу инструментов фискальной политики относится

Варианты ответов:
1. увеличение нормы обязательных резервов;
2. покупка Центральным банком государственных ценных бумаг на открытом рынке;
3. выпуск Министерством финансов новой серии краткосрочных государственных облигаций.

Вопрос №4 .
К встроенным или автоматическим стабилизаторам относятся

Варианты ответов:
1. расходы по обслуживанию государственного долга;
2. подоходные налоги и пособия по безработице;
3. расходы на охрану и защиту природной среды;
4. таможенные пошлины и акцизы.

Вопрос №5 .
Государственный долг - это

Варианты ответов:
1. сумма дефицитов государственного бюджета (за вычетом суммы излишков государственного

бюджета), накопленная к настоящему моменту;
2. превышение расходной части годового государственного бюджета над его доходной частью;
3. сумма задолженности государства другим странам;
4. сумма задолженности государства банкам и другим финансовым институтам.

Вопрос №6 .
Какие меры фискальной политики (из перечисленных ниже) в наибольшей степени смогут
способствовать снижению бюджетного дефицита

Варианты ответов:
1. сокращение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей
2. увеличение суммы собираемых налогов и снижение величины трансфертных платежей
3. повышение учетной ставки процента и снижение резервных требований

Вопрос №7 .



Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено сдвигом:

Варианты ответов:
1. влево-вверх кривой AS
2. вправо-вниз кривой AS
3. вправо-вверх кривой AD
4. влево-вниз кривой AD
5. влево-вверх кривой AS и вправо-вверх кривой AD

Вопрос №8 .
Классический вариант кривой AS предполагает, что в долгосрочном периоде изменения совокупного
спроса:

Варианты ответов:
1. окажут влияние на объем выпуска, но не на уровень цен
2. не окажут влияния на уровень цен и выпуска
3. окажут воздействие на уровень цен, но не на объем выпуска
4. окажут влияние как на уровень цен, так и на объем выпуска
5. окажут влияние на уровень ставки процента

Вопрос №9 .
 Различие между состоянием экономики в долгосрочном и краткосрочном периоде состоит в том, что

Варианты ответов:
1. кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика оказывают влияние на объем выпуска только

в долгосрочном периоде
2. цены и номинальная заработная плата относительно гибкие только в краткосрочном периоде
3. цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в долгосрочном периоде
4. кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика оказывают влияние на объем выпуска только

в краткосрочном периоде
5. совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в краткосрочном периоде, а предложение

оказывается главным фактором, определяющим выпуск и занятость в долгосрочном периоде
Вопрос №10 .
Негативный шок предложения (например, рост цен на энергоносители) в краткосрочном периоде
вызовет

Варианты ответов:
1. рост цен и объема выпуска
2. падение цен и объема выпуска
3. падение цен и рост выпуска
4. рост цен и снижение объема выпуска
5. рост цен, а объем выпуска останется неизменным

Вопрос №11 .
Изменение величины автономного потребления может быть графически представлено, как:

Варианты ответов:
1. перемещение вдоль кривой планируемых расходов
2. изменение угла наклона кривой планируемых расходов
3. сдвиг кривой планируемых расходов
4. перемещение вдоль кривой потребительской функции по мере изменения уровня дохода
5. изменение угла наклона кривой потребительской функции

Вопрос №12 .
Если потребители решат увеличить долю дохода, которую они тратят на текущее потребление, то в
краткосрочном периоде:

Варианты ответов:



1. прежде всего сократится объем выпуска и занятость
2. прежде всего увеличится объем выпуска и занятость
3. увеличится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
4. снизится уровень цен при неизменном выпуске и занятости
5. сократится объем выпуска и увеличится уровень цен

Вопрос №13 .
Пусть инвестиционная функция задана уравнением: I = 1000 — 30г, где г -реальная ставка процента.
Номинальная ставка процента равна 10%, темп инфляции составляет 2%. В этом случае объем
инвестиций будет равен

Варианты ответов:
1. 700
2. 760
3. 970
4. 1060

Вопрос №14 .
Когда предложение денег зависит от ставки процента, тогда при увеличении реального дохода ставка
процента по сравнению со своим значением в условиях фиксированного предложения денег:

Варианты ответов:
1. возрастет на большую величину
2. возрастет на меньшую величину
3. снизится на большую величину
4. снизится на меньшую величину
5. не изменится

Вопрос №15 .
Равновесие на рынке денег может сохраниться, если:

Варианты ответов:
1. одновременно с увеличением денежной базы будет понижена учетная ставка
2. замедление скорости обращения денег сопровождается снижением минимальной нормы

резервного покрытия
3. при увеличении реального дохода понизится ставка процента
4. не произойдет изменения ставки процента
5. при увеличении реального дохода возрастет спрос на деньги как имущество

Вопрос №16 .
Уровень номинальных доходов в экономике 2400 млрд. долл., номинальная денежная масса равна 800
млрд. долл. В соответствии с количественным уравнением скорость обращения денег равна:

Варианты ответов:
1. 3
2. 3200 млрд. долл.
3. 8
4. 5
5. 1600 млрд. долл.

Вопрос №17 .
Политика дорогих денег:

Варианты ответов:
1. проводится при безработице и экономическом спаде
2. покупка государственных ценных бумаг на открытом рынке
3. сокращение денежного предложения и повышение процентной ставки
4. понижение нормы обязательных активов



5. понижение учетной ставки
Вопрос №18 .
Если номинальная процентная ставка 10 % и уровень цен увеличивается на три процента в год,
реальная процентная ставка равна:

Варианты ответов:
1. 3%.
2. 13%.
3. -7%.
4. 7%
5. -3%.

Вопрос №19 .
Когда Национальный банк продает государственные ценные бумаги коммерческим банкам, тогда:

Варианты ответов:
1. увеличивается государственная задолженность
2. снижается текущая ставка процента
3. увеличиваются кредиты коммерческих банков
4. снижаются избыточные резервы коммерческих банков
5. увеличиваются избыточные резервы коммерческих банков

Вопрос №20 .
Наклон линии LM зависит от:

Варианты ответов:
1. скорости обращения денег
2. значения инвестиционного мультипликатора
3. предельной склонности к предпочтению денег в качестве имущества
4. значения денежного мультипликатора
5. нормы резервирования

Вопрос №21 .
Если потребление домашних хозяйств характеризуется кейнсианской функцией потребления короткого
периода, то:

Варианты ответов:
1. предельная склонность к потреблению постоянна
2. средняя норма потребления постоянна
3. эластичность потребления по доходу равна 1
4. предельная склонность к сбережению всегда больше средней нормы потребления
5. предельная склонность к сбережению всегда меньше средней нормы потребления

Вопрос №22 .
Предельная склонность к потреблению: МРС= 0,6. Запланированные инвестиции увеличиваются на 10
млн. долл., то совокупный доход (в млн. долл.):

Варианты ответов:
1. увеличится на 25
2. увеличится на 10
3. уменьшится на 6
4. увеличится на 18
5. увеличится на 6

Вопрос №23 .
Незапланированные инвестиции связаны с:

Варианты ответов:



1. Производственными инвестициями.
2. Фактическими инвестициями при неизменных продажах.
3. Инвестициями в товарные запасы при изменениях в расходах.
4. Инвестициями в жилищное строительство.
5. Полученными государственными заказами.

Вопрос №24 .
Предложение денег увеличится, если:

Варианты ответов:
1. возрастет норма резервирования
2. увеличится денежная база
3. увеличится отношение "наличность—депозиты"
4. уменьшится денежный мультипликатор
5. уменьшится реальный ВНП

Вопрос №25 .
Кейнсианская функция потребления характеризует зависимость
между:

Варианты ответов:
1. реальными расходами домашних хозяйств на потребление и ставкой процента
2. реальными расходами домашних хозяйств на потребление и реальным НД
3. номинальными расходами домашних хозяйств на потребление и уровнем цен
4. номинальными расходами домашних хозяйств на потребление и номинальным НД
5. номинальными расходами домашних хозяйств на потребление и ставкой процента

Вопрос №26 .
Сумма предельных склонностей к потреблению и сбережению располагаемого дохода равна 1:

Варианты ответов:
1. при линейной функции потребления
2. если график С (у) проходит через начало координат
3. только при равновесии на рынке благ
4. всегда
5. только при равновесии на рынке денег

Вопрос №27 .
В соответствии с теорией мультипликатора прирост НД больше прироста инвестиций из-за того, что:

Варианты ответов:
1. экономически целесообразны лишь те проекты, у которых сумма дисконтированных доходов

превышает объем инвестиций
2. рост инвестиций увеличивает и другие составные части совокупного спроса
3. инвестиции увеличивают производственный потенциал хозяйства
4. предельная эффективность капиталовложений превышает ставку процента
5. инвестиции уменьшают производственный потенциал хозяйства

Вопрос №28 .
Линия IS не изменит своего исходного положения, если:

Варианты ответов:
1. увеличение государственных расходов осуществляется за счет дополнительных налогов
2. домашние хозяйства изменят предельную склонность к сбережению без изменения объема

сбережений
3. при любом уровне реального дохода сбережения снизятся на величину приращения чистого

экспорта
4. уменьшение государственных расходов осуществляется за счет дополнительных налогов



5. при любой ставке процента инвестиции сократятся на величину дополнительных государственных
расходов

Вопрос №29 .
Пусть спрос на наличность составляет 10% от суммы депозитов. Норма резервирования равна 0,15.
Если Национальный Банк решает расширить предложение денег на 330 млрд. руб., он должен:

Варианты ответов:
1. увеличить денежную базу на 75 млрд. руб
2. уменьшить денежную базу на 75 млрд. руб
3. увеличить денежную базу на 330 млрд. руб
4. уменьшить денежную базу на 330 млрд. руб
5. увеличить денежную базу на 49,5 млрд. руб

Вопрос №30 .
Что из ниже перечисленного не включается в агрегат М2?

Варианты ответов:
1. наличность вне банковской системы
2. небольшие сберегательные вклады
3. чековые депозиты
4. дорожные чеки
5. краткосрочные государственные облигации

Вопрос №31 .
В основе выделения денежных агрегатов Ml, M2, МЗ лежит:

Варианты ответов:
1. степень их ликвидности
2. скорость их обращения
3. степень их подверженности инфляции
4. выполняемые ими функции
5. удобство счета

Вопрос №32 .
В модели Кейнсианский крест, линия под углом 45° показывает, что:

Варианты ответов:
1. ВНП уменьшается всякий раз, как только потребление увеличивается.
2. Фактические расходы равны доходу.
3. Равновесный уровень дохода уменьшается всякий раз, как только фактические расходы

увеличиваются
4. Запланированные расходы равны объему произведенной продукции в стране.
5. После экзогенного нарушения равновесия величина НД монотонно устремляется в бесконечность.

Вопрос №33 . В условиях устойчивого роста уровня цен спрос на реальные кассовые остатки:

Варианты ответов:
1. Уменьшается
2. Увеличивается
3. Остаётся не изменной

Вопрос №34 .
В условиях устойчивого роста уровня цен спрос на реальные кассовые остатки

Варианты ответов:
1. уменьшается
2. увеличивается
3. остается неизменным



4. непредсказуем
5. прямо пропорционален скорости обращения денег

Вопрос №35 .
Если инвестиции становятся очень чувствительными к ставке процента:

Варианты ответов:
1. кривая IS становится круче
2. кривая IS становится более пологой
3. кривая LM становится круче
4. кривая LM становится более пологой
5. равновесия в модели IS-LM не будет достигнуто

Вопрос №36 .
Из IS—LM модели следует, что ставка процента определяется в результате взаимодействия:

Варианты ответов:
1. спроса и предложения на рынке благ
2. рынка благ с финансовыми рынками
3. денежного рынка с рынком ценных бумаг
4. спроса и предложения на денежном рынке
5. денежного рынка с рынком труда

Вопрос №37 .
Банк имеет 15% норму обязательных резервов. Если в банке на депозите имеется 10000
долл., какую сумму банк может предоставить в кредит:

Варианты ответов:
1. 8500;
2. 10000;
3. 1500;
4. 11500;
5. 7500

Вопрос №38 .
Если количество денег в обращении возрастает, то это результат:

Варианты ответов:
1. Увеличения денежной базы.
2. Сокращения доли наличных денег в общей сумме платежных средств населения.
3. Повышения нормы обязательных резервов.
4. Снижения нормы обязательных резервов.
5. Уменьшения избыточных резервов КБ.

Вопрос №39 .
Если Центральный банк покупает ценные государственные бумаги у населения то:

Варианты ответов:
1. Общая масса денег на руках у населения уменьшается.
2. Текущие счета коммерческих банков уменьшаются
3. Увеличивается количества денег в обращении.
4. Процентная ставка растет.
5. Сокращаются налоги.

Вопрос №40 .
Предметом исследования макроэкономики является:

Варианты ответов:



1. уровень безработицы в стране;
2. установление относительных цен на рынке факторов производства
3. определение оптимального объема производства в условиях совершенной конкуренции

Вопрос №41 .
Какие сектора выделяют в макроэкономике

Варианты ответов:
1. заграница
2. заграница, сектор домашних хозяйств, предпринимательский сектор и государство

Вопрос №42 .
Что изучает макроэкономика

Варианты ответов:
1. теорию поведения потребителей
2. экономику в целом
3. рынки факторов производства
4. экономику фирмы
5. рынок благ

Вопрос №43 .
Как называется экономическая политика, если её инструментами являются налоги и государственные
расходы:

Варианты ответов:
1. инвестиционная
2. монетарная
3. валютная
4. фискальная
5. антимонопольная

Вопрос №44 .
Дефлятор ВНП - это:

Варианты ответов:
1. отношение реального ВНП к индексу цен
2. отношение реального ВНП к номинальному
3. отношение номинального ВНП к реальному
4. отношение реального ВНП к ИПЦ
5. отношение текущего выпуска в натуральном выражении к базисному

Вопрос №45 .
ВНП может быть измерен следующими способами, кроме:

Варианты ответов:
1. по способу расходов
2. по способу двойного счета
3. по добавленной стоимости
4. по способу доходов
5. по конечному продукту

Вопрос №46 .
В отличие от микроэкономики макроэкономика: 

Варианты ответов:
1. изучает поведение домашних хозяйств
2. не использует умозрительных гипотез
3. оперирует преимущественно агрегированными понятиями



4. изучает поведение фирм
5. использует понятия экономического равновесия

Вопрос №47 .
Какие показатели можно отнести к макроэкономическим

Варианты ответов:
1. инфляция, безработица, реальный ВНП
2. себестоимость, полные издержки
3. предельные издержки
4. производительность труда и заработная плата
5. коэффициент эластичности

Вопрос №48 .
Направление в макроэкономике, появившееся после кризиса 1929 года, утверждающее о
необходимости вмешательства государства в регулирование совокупного спроса, называется:

Варианты ответов:
1. институционализм
2. монетаризм
3. неоклассическое направление
4. направление, основанное на теории рациональных ожиданий
5. кейнсианское направление

Вопрос №49 .
К конечной продукции относится:

Варианты ответов:
1. продукция, не подлежащая переработке и перепродаже
2. полуфабрикаты
3. продукция одного цеха для другого
4. внутрипроизводственная продукция
5. запасы материалов на складах

Вопрос №50 .
 
Валовые частные инвестиции учитываются при расчете:

Варианты ответов:
1. личного располагаемого дохода
2. ВНП по методу потока доходов
3. ЧНП по методу потока расходов
4. личного дохода
5. ВНП по методу потока расходов

Вопрос №51 .
Все следующее относится к макроэкономическим проблемам, за исключением

Варианты ответов:
1. спад
2. инфляция
3. безработица
4. ценовая дискриминация
5. экономический рост

Вопрос №52 .
 
Номинальный ВВП – это:



Варианты ответов:
1. ВВП, измеренный в постоянных ценах
2. ВВП, измеренный в текущих ценах
3. ВВП, измеренный с учетом инфляции
4. ВВП измеренный в процентах
5. индекс потребительских цен

Вопрос №53 .
Кругооборот доходов и расходов в закрытой экономике доказывает, что:

Варианты ответов:
1. доходы в экономике меньше расходов
2. доходы в экономике больше расходов
3. доходы в экономике равны расходам
4. экономика не сбалансирована и требуются внешние займы
5. расходы больше доходов в силу имеющихся сбережений и кредитов

Вопрос №54 .
При сравнении распределения НД до и после уплаты налогов имеет место анализ

Варианты ответов:
1. статический
2. сравнительной статики
3. динамический
4. сравнительной динамики
5. микроэкономический

Вопрос №55 .
Различие между состоянием экономики в долгосрочном и краткосрочном периоде состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика оказывают влияние на объем выпуска только

в долгосрочном периоде
2. цены и номинальная заработная плата относительно гибкие только в краткосрочном периоде
3. цены и номинальная заработная плата относительно жесткие только в долгосрочном периоде
4. кредитно-денежная и бюджетно-налоговая политика оказывают влияние на объем выпуска только

в краткосрочном периоде
5. совокупный спрос влияет на объем выпуска и занятость в краткосрочном периоде, а предложение

оказывается главным фактором, определяющим выпуск и занятость в долгосрочном периоде
Вопрос №56 .
 
Сокращение предложения денег в экономике графически может быть представлено сдвигом:

Варианты ответов:
1. влево-вверх кривой AS
2. вправо-вниз кривой AS
3. вправо-вверх кривой AD
4. влево-вниз кривой AD
5. влево-вверх кривой AS и вправо-вверх кривой AD

Вопрос №57 .
"Отчаявшиеся" работники, которые хотели бы работать, но прекратили поиск рабочего места:

Варианты ответов:
1. учитываются в величине фрикционной безработицы
2. учитываются в величине безработицы ожидания



3. более не учитываются в составе рабочей силы
4. получают пособие в соответствии с законодательством о минимальной заработной плате
5. учитываются в величине структурной безработицы

Вопрос №58 .
В коротком периоде при повышении уровня цен занятость возрастет, если:

Варианты ответов:
1. рост номинальной зарплаты отстает от роста уровня цен
2. повышается реальная ставка зарплаты
3. рост реальной ставки зарплаты отстает от роста средней производительности труда
4. рабочие не подвержены денежным иллюзиям
5. отсутствует конкуренция на рынке труда

Вопрос №59 .
Реальный ВВП это:

Варианты ответов:
1. ВВП, измеренный в постоянных ценах;
2. ВВП, измеренный в текущих ценах;
3. индекс потребительских цен;
4. ВВП измеренный в процентах;
5. ВВП, измеренный по текущему обменному курсу.

Вопрос №60 .
 
В тождестве Y= C+I+G+NX, фактор C означает:

Варианты ответов:
1. Потребительские расходы;
2. Инвестиционные расходы;
3. Государственные расходы;
4. Чистый экспорт;
5. Амортизацию.

Вопрос №61 .
 
Каким термином в макроэкономике называются пособия, стипендии, выплачиваемые населению:

Варианты ответов:
1. субсидии;
2. трансферты;
3. пошлины;
4. налоги;
5. помощь.

Вопрос №62 .
Макроэкономическая политика - это:

Варианты ответов:
1. Функциональная зависимость изменений в потреблении от изменения дохода
2. Снижение темпов инфляции.
3. Целенаправленную деятельность государства, его институтов, как законодательных, так и

исполнительных органов.
4. Деятельность, направленная на координацию экономического поведения отдельных

экономических субъектов.
5. Экономико-математическое моделирование.



Вопрос №63 .
Что показывает индекс потребительских цен?

Варианты ответов:
1. устойчивость производителя
2. уровень цен ВВП
3. потребительские предпочтения
4. состав потребительской корзины
5. уровень цен определенного набора товаров и услуг

Вопрос №64 .
Что из перечисленного включается в состав ВНП?

Варианты ответов:
1. Услуги домашней хозяйки;
2. Стоимость нового учебника в книжном магазине;
3. Покупка у соседа подержанного автомобиля;
4. Покупка новых акций у брокера;
5. Выращивание картофеля на собственном участке для личного потребления

Вопрос №65 .
 
Кому из ниже перечисленных экономистов принадлежит идея государственного регулирования
экономики?

Варианты ответов:
1. К. Марксу.
2. Д. Кейнсу.
3. М. Фридмену.
4. А. Смиту.
5. Д. Рикардо.

Вопрос №66 .
 
Один из эффектов неожиданной инфляции состоит в том, что богатство перераспределяется:

Варианты ответов:
1. от кредиторов к заемщикам
2. от заемщиков к кредиторам
3. от молодых людей к старым
4. от государства к фирмам
5. от фирм к государству

Вопрос №67 .
 
Экономика описывается следующими данными: естественный уровень безработицы равен 6%,
фактический уровень безработицы равен 7,33%. Коэффициент чувствительности ВНП к динамике
циклической безработицы равен 3. Какова величина относительного отставания фактического ВНП от
потенциального?

Варианты ответов:
1. 3%
2. 4%
3. 5%
4. 6%
5. 7%



Вопрос №68 .
Измеряемая безработица может быть ниже, чем фактическая безработица, так как:

Варианты ответов:
1. измеряемая безработица не включает фрикционных безработных
2. некоторые рабочие хотели найти работу, но отчаялись и прекратили ее поиски
3. некоторые из тех, кто называет себя безработными, просто не занимаются поисками работы

всерьез
4. измеряемая безработица не включает в себя подростковую безработицу
5. имеют место ошибки в статистической отчетности

Вопрос №69 .
При достижении полной занятости:

Варианты ответов:
1. каждый трудоспособный может найти работу по устраивающей его ставке зарплаты
2. может существовать естественная безработица
3. может существовать конъюнктурная безработица
4. может существовать циклическая безработица
5. предложение труда не увеличивается даже при повышении реальной ставки зарплаты

Вопрос №70 .
Что из перечисленного не имеет отношения к инфляции, обусловленной ростом издержек
производства:

Варианты ответов:
1. 125 %
2. 25 %
3. 80 %
4. 20 %
5. 30%

Вопрос №71 .
Кривая Филлипса показывает:

Варианты ответов:
1. обратную связь между реальной и номинальной заработной платой
2. обратную связь между темпом инфляции и уровнем безработицы
3. прямую связь между темпом инфляции и номинальной заработной платой
4. прямую связь между реальной заработной платой и уровнем безработицы
5. прямую связь между реальной заработной платой и темпом инфляции

Вопрос №72 .
В производственной функции Кобба - Дугласа коэффициент эластичности валового выпуска по
капиталу отражает: 

Варианты ответов:
1. относительное изменение объема промышленного производства при росте капитала на 1%;
2. абсолютный прирост объема выпуска при росте капитала на 1%;
3. относительное погодовое изменение объема выпуска при росте капитала на 1%;

Вопрос №73 .
В производственной функции Солоу устойчивый объем выпуска в расчете на одного занятого
объясняется: 

Варианты ответов:
1. ростом населения страны;
2. ростом нормы сбережения;



3. технологическим прогрессом.
Вопрос №74 .
"Темп экономического роста и уровень занятости находятся в прямой зависимости". Это утверждение
означает, что... 

Варианты ответов:
1. если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости изменится, но в каком именно

направлении изменится уровень занятости, предсказать нельзя;
2. если темп экономического роста вырастет, то уровень занятости также вырастет;
3. если темп экономического роста вырастет, то уровень -занятости упадет;
4. повлиять на темп экономического роста можно только через изменение уровня занятости.

Вопрос №75 .
Экономический рост измеряется как: 

Варианты ответов:
1. увеличение реального объема национального производства за определенный временной период;
2. уменьшение реального объема производства на душу населения за определенный период времени;

Вопрос №76 .
Укажите, какое утверждение соответствует неоклассическому подходу к экономическому росту: 

Варианты ответов:
1. экономика неустойчива, основной фактор, обеспечивающий сбалансированный экономический

рост, - норма прибыли;
2. важная роль в формировании совокупного спроса принадлежит инвестициям;
3. устойчивый экономический рост обеспечивается «гарантирующим темпом роста» национального

дохода;
4. отклонения фактических темпов роста национального дохода от гарантирующих темпов его роста

приводят к циклическим колебаниям в экономике.
Вопрос №77 .
Все следующее относится к макроэкономическим проблемам, за исключением:

Варианты ответов:
1. спад
2. инфляция
3. безработица
4. ценовая дискриминация
5. экономический рост

Вопрос №78 .
Функция спроса имеет вид: y = 10 − 2x,  a функция предложения имеет вид: у = −4 + 5x. где: y -
количество товара; x - цена единицы товара. Равновесная цена товара составляет ... руб/шт.

Варианты ответов:
1. 1
2. 10
3. 6
4. 2

Вопрос №79 .
Коэффициент эластичности спроса по цене равен −∞. В этом случае спрос 

Варианты ответов:



1. эластичный
2. неэластичный
3. совершенно эластичный
4. совершенно неэластичный

Вопрос №80 .
Спрос на продукцию фирмы является эластичным по цене. Для увеличения общей выручки, фирме
следует:

Варианты ответов:
1. снижать цену
2. увеличить цену
3. не изменять размер цены

Вопрос №81 .
 Перекрестная эластичность спроса характеризует реакцию:

Варианты ответов:
1. величины спроса одного товара на изменение цены другого
2. величины спроса одного товара на изменение спроса на другое благу

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-3.2»
Налоговая система России и ее влияние на национальное хозяйство
Денежно-кредитная политика России как фактор макроэкономической стабилизации
Рынок корпоративных ценных бумаг и его развитие в современных условиях
Валютный рынок России
Инвестиции и инвестиционная политика в России
Институты макроэкономического регулирования и их развитие в России
 Уровень жизни населения и политика доходов 
Рынок государственных ценных бумаг
Инфляция и антиинфляционная политика в России

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате



Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
Дж. Кейнс о неспособности экономической системы к саморегуляции Дж. М. Кейнс рисует модель
экономики, которая обладает внутренней несбалансированностью. Основная проблема заключается в
том, что не существует механизма, который бы обеспечил автоматическое превращение всех
сбережений в инвестиции. Эта проблема усугубляется действием «основного психологического
закона», когда рост доходов приводит к снижению предельной склонности к потреблению, а,
следовательно, к росту доли сбережений. Этот рост сбережений должен поглощаться ростом
инвестиций, иначе все большая доля дохода будет выпадать из экономики, не превращаясь в
эффективный спрос. Если проблема инвестиций не будет решена, то экономика впадет в кризис,
характеризующийся недозагрузкой всех видов ресурсов
1. В чем отличие классического подхода от кейнсианского в вопросе соотношения сбережений и
инвестиций?
2. В чем суть проблемы гибкости (классики) или негибкости (кейнсианцы) процентной ставки?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и предложения.
Цены и реальный объем производства в период Великой депрессии. Экономическая модель
совокупного спроса и совокупного предложения предполагает, что экономическая система может
выйти из состояния экономического спада путем уменьшения уровня цен и сдвига вниз кривой
совокупного предложения. Однако многие экономисты акцентируют внимание на относительной
гибкости цен при их понижении. В качестве наглядного примера этих обстоятельств часто цитируется
опыт времен Великой депрессии. Вначале депрессии уровень цен за последующие четыре года (1929-
1933) упал (суммарное падение составило около 25%). В течение периода снижения цен объем
реального производства также сократился. Только в 1934 г., при начавшемся повышении уровня цен,
реальный объем производства также начал увеличиваться. Представленный здесь график
демонстрирует, что цены и реальный объем производства во время Великой депрессии изменились
соответственно модели совокупного предложения и спроса. Во-первых, обратим внимание, что цены с
1929 по 1933 г. понижались постоянно (а именно: в 1929 г. разразился кризис, и "рухнул" спрос). Во-
вторых, отметим, что траектория, по которой двигалась экономика по мере восстановления спроса,
лежит существенно ниже траектории ее движения во время произошедшего спада. Это предполагает,
что кривая совокупного предложения сдвинулась вниз, по крайней мере, до некоторой степени. Без
подобного сдвига экономика начала бы движение вправо – вверх в период стабилизации по траектории
предшествовавшего спуска
Вопрос: Покажите графически описанную выше ситуацию используя модельAD-AS.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
Можно ли добиться большей эластичности заработной платы в направлении понижения, чтобы
смягчить воздействие уменьшения совокупного спроса на безработицу? Мартин Вейцман из
Массачусетского технологического института предложил свой способ достижения указанной цели. 
Сравнение классических и кейнсианских подходов к макроэкономическому равновесию приводит к
выводу, что если заработная плата стабильна, то нестабильна занятость и наоборот. Большинство
современных экономистов считают, что долгосрочные договоры профсоюзов делают заработную
плату неэластичной по крайней мере в краткосрочном периоде. Следовательно, снижение спроса на
труд, сопровождающее спад производства, в первую очередь влияет на занятость (говоря проще, в
случае спада производства, сократится занятость, а не заработная плата, поскольку действуют
профсоюзные договоры). В предложении профессора Вейцмана соедржится попытка повысить
эластичность ставок заработной платы в направлении понижения, для того, чтобы функционирование
рынка труда в большей степени соотвествовало требованиям классической модели и тем самым
приводило бы к повышению стабильности занятости.
Суть предложения Вейцмана заключается в том, что часть заработной платы должна быть
непосредственно связана с рентабельностью фирмы: какая-то часть вознаграждения рабочих должна
представлять собой долю в прибылях фирмы. Например, вместо гарантированной ставки заработной
платы в 10 долл. в час Вейцман предлагает, чтобы рабочим было гарантировано 5 долл. в час
(основная ставка заработной платы) и дополнительное вознаграждение в размере заранее
установленного процента от полученной прибыли фирмы (долевая ставка заработной платы). Общее
вознаграждение (основная ставка + долевая ставка) может превысить 10 долл. в час или упасть ниже



этого значения в зависимости от экономического положения фирмы. 
Как повлияет такая перспектива на занятость? Допустим, рабочие получают 10 долл. в час, из которых
5 долл. – гарантированная ставка, а другие 5 долл. – вознаграждение от долевого участия в прибыли.
Теперь предположим, что происходит спад производства и снижение реализации продукции, и, как
следствие, прибыли фирмы. В результате этого доход от участия в прибылях может снизиться и упасть
с 5 долл. до нуля, так, что фактически выплаченная фирмой заработная плата понизится с 10 до 5
долл.. При данном новом пониженном спросе на труд, когда заработная плата упала до 5 дол., а не
осталась на фиксированном уровне в 10 долл., фирма, по предположению Вейцмана, начнет нанимать
больше рабочих. Это означает сокращение циклической безработицы. При обычной системе
заработной платы рабочий получит работу только в том случае, если предельный продуктего труда
превышает 10 долл. При системе долевого участия в прибылях фирме выгодно нанимать
дополнительное количество рабочих, т.к. они произведут дополнительную продукцию стоимостью
больше 5 долл. 

Вопросы для обсуждения

1. Выскажите Ваше мнение по поводу предложенной профессором Вейцманом системы оплаты труда?
Каковы ее плюсы и минусы?
2. Как вы считаете, действительно ли она может повысить эластичность заработной платы и решить
тем самым проблему безработицы?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
На протяжении последних десятилетий Аргентина переживает продолжительные периоды высокой
инфляции. Население этой страны уже привыкло к резким изменениям цен и зарплаты. Контракты
обычно подписываются лишь на короткие сроки. В противоположность этому Швейцария имеет
весьма стабильные цены в длительных промежутках времени. Контракты в этой стране
подписываются на срок до несколько лет. В какой из этих стран увеличение госрасходов вызвало бы
больший рост объема производства? (для решения данной ситуации подумайте о форме кривой
совокупного предложения)

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
Объясните теоретическое положение классиков о том, что закон Сэя будет справедлив даже для
экономики со значительными сбережениями. Какие аргументы используют кейнсианцы, чтобы
опровергнуть точку зрения классиков о том, что закон Сэя приводит к устойчивой полной занятости? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «ОПК-3.3»
Быстрые скачки предложения денег могут породить дестабилизирующие экономику явления высокой
инфляции. Поэтому первейшей задачей центрального банка является контроль за предложением денег.
Банк сталкивается со многими мощными политическими силами, которые оказывают на него
давление, пытаясь расширить дешевый кредит и со действовать финансированию значительного
бюджетного дефицита. Как показал опыт, сопротивляясь этому политическому давлению, централь -
ный банк, если он не обладает некоторой институциональной независи мостью от исполнительной и
законодательной ветвей государственной власти, может попасть в затруднительное положение.
На практике степень независимости центрального банка значи тельно варьирует по странам. К
примеру, в США ФРС независима от остального государственного сектора. Председатель Совета
управляю щих ФРС назначается президентом и после испытания профессиональ ных способностей, а
также проверки независимости от исполнительной власти утверждается Сенатом. Председатель
возглавляет Совет управля ющих Федеральной резервной системы, и каждый член назначается на
период продолжительностью 14 лет, хотя мало кто работает весь срок. Председатель назначается на
четыре года, после чего становится обыч ным членом Совета. В Германии президент Бундесбанка
пользуется даже большей не зависимостью, чем в США. Но во многих развивающихся странах неза -
висимость центрального банка невелика. Зачастую он является подраз делением казначейства или
президент банка назначается и смещается президентом страны в любой момент. В этих условиях
трудно ожидать, что центральный банк будет успешно сопротивляться политическому да влению
исполнительной власти, направленному на расширение ссуд правительству или фаворитам в частном
секторе. Многие аналитики считают, что такая ситуация должна быть изменена, и в отдельных раз -
вивающихся странах за последние годы сделаны шаги в направлении расширения независимости
центральных банков.

Вопросы для обсуждения
1. Согласны ли Вы с содержанием кейса? 
Какие последствия может породить недостаточный контроль со стороны Центрального банка над
предложением денег? К чему может привести финансирование бюджетного дефицита за счет
расширения предложения денег?
2. Выясните, независим ли Национальный банк Казахстана от Правительства. 3. Можно ли назвать
ситуацию с предложением денег в Казахстане стабильной? Аргументируйте ваш ответ.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Национальная экономика: показатели измерения и структура

1. Понятие национального счетоводства
2. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП: ИЦПК, УЦПК, дефлятор.
3. Дать сравнительный анализ индекса Ласпейраса, индекса Пааше и индекса Фишера.
4. «Инвестиции» в национальных счетах ВНП и ЧНП.
5. Различие между конечным и промежуточным продуктом, проблема двойного счета
6. Порядок расчета ВВП производственным методом, методом конечного использования и
распределительным методом?

Тема 2. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица, инфляция
7. Экономические показателе циклического развития народного хозяйства.
8. Проциклические, контрциклические и ациклические показатели экономической конъюнктуры.
9. Позиция кейнсианской школы относительно причин и механизма развития экономического цикла.
10. Роль механизма мультипликатора-акселератора в развитии экономического цикла
11. Безработица как экономическая проблема
12. Расчет уровня безработицы
13. Понятие полной занятости
14. Взаимосвязь между инфляцией и занятостью
15. Инфляция спроса и инфляции предложения
16. Защита от надвигающейся инфляции



17. Связь кривой Филлипса с инфляцией спроса
18. Основные государственные антиинфляционные меры.

Тема 3. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и совокупного
предложения

19. Определение совокупного спроса и его составляющих.
20. Функциональная зависимость кривой совокупного спроса
21. Отличие совокупного спроса от спроса, рассматриваемого в курсе микроэкономики
22. Неценовые факторы воздействующие на совокупный спрос.
23. Определение категории «совокупное предложение»
24. Особенности совокупного предложения в краткосрочном и долгосрочном периодах
25. Специфика кривой совокупного предложения.
26. Неценовые факторы воздействия на совокупное предложение и механизм их влияния
27. Границы потенциального объема производства
28. Равенство совокупного спроса и совокупного предложения и их практические возможности
применения

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейнсианская модель доходов и расходов
29. Поведение номинальных и реальных величин в классической и кейнсианской моделях
30. Изменения в экономике в соответствии с классическими представлениями при увеличении
предложения труда
31. Критерии по Кейнсу устойчивой экономики, если равновесный объем производства ниже
потенциального
32. Измерение потребительских расходов как суммы затрат на приобретение товаров повседневного
спроса
33. Вклад Модильяни в изучение мотивации сбережений
34. Изменение инвестиционных расходов при покупке населением облигаций государственного
займа
35. Факторы, влияющие на размер автономных инвестиций.
36. Факторы инвестиционного процесса в России
37. Соотношение понятий «мультипликатор автономных расходов» и «мультипликатор автономных
инвестиций»
38. Изменение величины чистого экспорта при понижении курса национальной валюты

Тема 5. Бюджетно-налоговая политика
39. Бюджет является основой государственного регулирования экономики
40. Бюджетная политика и ее основные инструменты
41. Цели и основные направления бюджетной политики.
42. Особенности, преимущества и недостатки дискреционной фискальной политики
43. Специфика недискреционной фискальной политики и встроенные стабилизаторы
44. Проблемы бюджетно-финансового регулирования российской экономики
45. Пути повышения эффективности бюджетно-финансовой политики в России
46. Понятие налоговой политики и ее цели.
47. Охарактеризуйте налоговую систему РФ.
48. Проанализируйте, какие виды налогов выступают как инструмент экономического роста;
инструмент стимулирования инвестиций.
49. Распределение налогов по уровням налоговой системы и существующие проблемы
50. Налоговая нагрузка на экономику и тенденции ее развития в РФ
51. Проблемы налогового регулирования в РФ
52. Пути совершенствования налоговой системы в РФ.

Тема 6. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном рынке
53. Сущность денег и их функции
54. Денежная масса и ее показатели
55. Основные модели денежного рынка.
56. Факторы оказывают влияние на спрос, предъявляемый на денежном рынке



57. Предложение денег и кривая предложения денег
58. Эффект Фишера - понятие и использование.
59. Резервная форма организации банковской системы
60. Инструменты денежной политики Центральным банком при косвенном регулировании денежно-
кредитной сферы.
61. Понятие денежного мультипликатора.
62. Кредитно-денежное регулирование с помощью изменения ставки рефинансирования
Центральным банком

Тема 7. Банковская система. Кредитно-денежная политика
63. Определение понятия кредит.
64. Функции, которые выполняет кредит в экономике.
65. Определение понятия коммерческий кредит.
66. Определение понятия банковский кредит.
67. Финансовая система: понятие, структура.
68. Бюджетная система, ее уровни. Государственный бюджет и его структура.
69. Финансовая политика: дискреционная и автоматическая. Взаимосвязь дискреционной политики и
политики встроенных стабилизаторов. Классическая и кейнсианская концепции финансовой
политики.
70. Финансовая политика в России.

Тема 8. Макроэкономическое равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS -LM
71. Кривая IS и ее отрицательный наклон
72. Экономический смысл точек, находящихся ниже и выше кривой IS.
73. Влияние снижения государственных налогов и положение кривой IS.
74. Понятие «равновесие на денежном рынке»
75. Участки на кривой LM и их значение
76. Экзогенные параметры модели «IS-LМ».
77. Модели «IS-LМ» в ситуации стагфляции, экономического роста, депрессии.
78. Экономические процессы, проходящие в стране, если сдвиги IS проходят на горизонтальном
участке LМ.
79. Способы выхода из «ликвидной ловушки»

Тема 9. Экономический рост
80. Понятие «нулевого» и «отрицательного» роста
81. Изменение квалификации рабочей силы как фактор экономического роста
82. Норма сбережений и устойчивый темп роста в модели Солоу
83. Устойчивый темп роста и изменение дохода на одного работника
84. Темп роста населения и устойчивый темп роста, устойчивый уровень дохода в модели Солоу
85. Разница между экзогенными и эндогенными переменными
86. Естественный темп роста, обеспечение «гарантированного темпа роста» и использование
«равновесного темпа роста»
87. Секторы в экономике в модели Солоу
88. Государственная политика и ее влияние на норму сбережений
89. Важнейшие факторы роста российской экономики.
90. Понятие динамика темпов экономического роста

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://www.cbr.ru
4. http://www.gks.ru
5. https://www.minfin.ru

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Альпидовская
М.Л.
Будович Ю.И.
Екатериновская
М.А.
Иванова Е.В.
Королева И.В.
Кузнецов А.В.
Лебедев К.Н.
Соколов Д.П.
Цхададзе Н.В.

Макроэко
номика

Феникс 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59379.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Капогузов Е.А.
Степнов П.А.

Макроэко
номика

Омский государственный университет
им. Ф.М. Достоевского

2015 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/59609.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Курс по
макроэкон
омике

Сибирское университетское
издательство, Норматика

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65198.html

по
логину
и
паролю

9.1.4 Тюрина А.Д.
Шилина С.А.

Макроэко
номика

Научная книга 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80989.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Наумова О.Н.
Каньковская
А.Р.
Черногорский
С.А.

Макроэко
номика

Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/99822.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шишкина Н.В.

Агеева О.Ю.
Гринева М.Н.
Спахов С.В.
Юшкова В.Э.

Макроэко
номика

Воронежский Государственный
Аграрный Университет им.
Императора Петра Первого

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/72691.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Дятлова Е.А.
Шляхтова Л.М.

Макроэко
номика

Ай Пи Эр Медиа 2019 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/83163.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59609.html
http://www.iprbookshop.ru/65198.html
http://www.iprbookshop.ru/80989.html
http://www.iprbookshop.ru/99822.html
http://www.iprbookshop.ru/72691.html
http://www.iprbookshop.ru/83163.html


9.2.3 Скрябин О.О.
Панасюк А.А.
Анисимов
А.Ю.
Быкова О.Н.
Лозик Н.Ф.

Макроэко
номика

Институт мировых цивилизаций 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/94840.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению

http://www.iprbookshop.ru/94840.html


иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


