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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Макроэкономика

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Научный доклад • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Макроэкономика

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ОПК-1 -Способен 
анализировать и 
объяснять природу 
явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной 
деятельности на 
основе критериев 
научного знания с 
использованием 
различных 
методологических и 
теоретических 
подходов

Д-1 - Проявлять 
внимательность и усердие в 
поиске и применении 
теоретического знания
З-1 - Характеризовать основные 
методологические и 
теоретические подходы, 
позволяющие объяснять 
природу явлений и процессов, 
протекающих в сфере 
профессиональной области
П-1 - Самостоятельно, опираясь 
на теоретические и 
методологические подходы, 
составить на основе критериев 
научных знаний 
характеристики явлений и 
процессов для решения задач в 

Контрольная работа
Лекции
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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своей профессиональной 
области.
У-1 - Самостоятельно 
определять основные 
характеристики явлений и 
процессов на основе критериев 
научных знаний, используя 
основные теоретические и 
методологические подходы в 
своей профессиональной 
области
У-2 - Определять теоретические 
и методологические подходы 
для обоснованного объяснения 
природы, явлений и процессов в 
своей профессиональной 
области

ОПК-3 -Способен 
выявлять, 
концептуализировать 
и предлагать 
обоснованные 
решения проблем в 
профессиональной 
деятельности на 
основе знания 
научных теорий, 
концепций, подходов, 
в том числе 
обладающие 
инновационным 
потенциалом

Д-1 - Проявлять аналитические 
умения
Д-2 - Проявлять способность 
эффективно работать в 
команде, умения 
аргументировать и убеждать
З-1 - Изложить возможные 
способы решения проблем в 
профессиональной области 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
З-2 - Объяснить особенности и 
возможности применения 
основных научных теорий, 
концепций и подходов для 
обоснования решения проблем 
в профессиональной 
деятельности
П-1 - Самостоятельно или 
работая в команде предлагать и 
обосновывать способы решения 
проблем в профессиональной 
деятельности, используя знания 
научных теорий, концепций, 
подходов, в том числе 
обладающих инновационным 
потенциалом
У-1 - Самостоятельно 
определять способы решения 
проблем, значимых для 
профессиональной области, и 

Контрольная работа
Лекции
Научный доклад
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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обосновывать их, используя 
знания научных теорий, 
концепций, подходов, в том 
числе инновационных
У-2 - Анализировать 
профессиональную область 
деятельности и выявлять 
присущие ей проблемы, их 
причины и суть, используя 
методологию научных теорий и 
концепций

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.60

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

научный доклад 3,8 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.50
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.50
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.40
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 3,16 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1.00
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.00
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах
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Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.
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Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)
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5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Различия в структуре экономик развитых стран, развивающихся стран и стран с 

развивающимися рынками (emergingmarkets). Методика измерения результатов 
функционирования национальной экономики. Национальное богатство и его компоненты: 
ресурсная база; производственная инфраструктура; человеческий капитал

2. Темп инфляции и его факторная динамика. Номинальный и реальный ВНП. Индексы 
цен: дефлятор ВНП; Индекс потребительских цен; Индекс оптовых цен на 
промышленную продукцию; Индекс Фишера. Показатели торгового баланса и их 
динамика. Учётная ставка Центрального Банка (ставка рефинансирования). Динамика 
обменного курса национальной валюты. Номинальный и реальный обменные курсы, 
паритет покупательной способности и их соотношение. Величина официальных резервов 
Центрального Банка.  Конъюнктурные макроэкономические показатели и их воздействие 
на национальную экономическую динамику. Факторы глобального порядка, задающие 
внешние условия для развития национальной экономики. Чувствительность экономики к 
конъюнктурным изменениям в спекулятивных операциях, ожиданиях и изменению 
доходности на смежных рынках

3. Инвестиции в экономике. Виды инвестиций: реальные инвестиции, портфельные 
инвестиции, инвестиции в человеческий капитал и объекты тезаврации. Реальные 
инвестиции как компонент совокупных расходов: инвестиции в основной капитал, 
инвестиции в товарные запасы, инвестиции в жилищное строительство. Моделирование 
инвестиционной динамики в макроэкономике. Факторы инвестиций, условие определения 
оптимального запаса капитала и условие инвестирования. Принцип акселератора при 
анализе инвестиций. Парадокс Фельдштейна-Хариоки. Q-теория инвестиций Дж. Тобина. 
Дисконтирование как основной инструмент инвестиционного проектирования. Функция 
инвестиций в макроэкономике. Эластичность инвестиций и инвестиционная ловушка

4. Макроэкономическое равновесие в простой модели (модель AD-AS). Факторы и 
динамика макроэкономического равновесия. Динамика равновесия совокупного спроса и 
совокупного предложения. Эффект храповика. Макроэкономическое равновесие на основе 
уравновешивания инвестиций и сбережений. Парадокс бережливости. 
Макроэкономическое равновесие в модели совокупных расходов. Инфляционный и 
дефляционный разрывы в кейнсианской модели макроэкономического равновесия: 
“кейнсианский крест” или модель совокупных расходов. Эффекты мультипликатора в 
макроэкономике: самовоспроизводство экономики. Динамика мультипликативного 
процесса. Равновесие в реальном секторе экономики (товарные рынки): модель Хикса 
(IS).Реальный сектор экономики и его структура. Система и факторы равновесия на 
товарных рынках.  Графическое построение модели равновесия товарных рынков (модель 
IS). Равновесные соотношения между национальными сбережениями и реальными 
инвестициями в макроэкономической системе. Компенсация недостаточных сбережений и 
устранение избыточных сбережений в национальной экономике: механизмы и их 
эффективность. Динамика равновесных ситуаций на товарных рынках в модели IS

5. Эмиссионные механизмы предложения денег. Ликвидная ловушка как динамический 
феномен денежного рынка. Особенности эмиссии наличных и безналичных денег. 
Функция предложения денег. Деньги в структуре инструментов финансового рынка. 
Центральный Банк как координирующее звено монетарной системы. Современная 
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банковская система и ее структура. Банки как финансовые посредники. Коммерческие 
банки: их основные функции и операции. Резервы банков и их виды. Норма обязательных 
резервов. Роль коммерческих банков в создании денег. Формы и инструменты контроля 
Центрального Банка над коммерческими банками и монетарным сектором экономики. 
Безналичная денежная эмиссия коммерческих банков. Денежный мультипликатор. 
Равновесие на денежном рынке. Выравнивание процентных ставок и общая динамика 
монетарного равновесия в модели Хансена (LM). Взаимное равновесие товарного и 
денежного рынков в модели IS-LM

6. Механизмы фискальной и монетарной политики в модели IS-LM. Эффект 
вытеснения в закрытой экономике. Смешанная политика в модели IS-LM и ее влияние на 
экономику. Особые случаи в модели: ликвидная ловушка и инвестиционная ловушка. 
Модель IS-LM как модель совокупного спроса

7. Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её инструменты. Государственный 
бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета и способы его покрытия. 
Государственный долг и его влияние на экономику. Эффект вытеснения. Налоги и их 
виды. Кривая Лаффера и варианты ее конфигурации. Трансфертные платежи. Виды 
фискальной политики. Дискреционная политика. Политика на основе встроенных 
стабилизаторов. Инструменты встроенной стабильности. Стимулирующая и 
сдерживающая фискальная политика.   Сравнительная эффективность монетарной и 
фискальной политики в модели IS-LM. Курсовая политика (политика валютного курса). 
Роль валютного сектора в современной экономике. Валюта и валютный курс. Режимы 
валютного курса: плавающий; фиксированный; ограниченно гибкий курс. 
Конвертируемость валюты. Национальная и коллективная валюты. Девальвация и 
ревальвация валюты. Фундаментальные и конъюнктурные факторы динамики валютного 
курса. Номинальный и реальный валютный курс. Паритет покупательной способности. 
Влияние валютного курса на торговый баланс: базовая модель Манделла-Флеминга; 
модель Бернанке-Гертлера. Инструменты курсовой политики. Выравнивающая 
девальвация.  Эффект "j-кривой". Эффект девальвации.  Внешнее воздействие на 
экономическую политику: “Вашингтонский консенсус”. “Голландская болезнь” в 
экономике, её параметры и инструменты урегулирования

8. Инфляция и безработица как наиболее существенные проявления 
макроэкономической нестабильности. Сущность инфляции. Инфляционная динамика в 
современной рыночной экономике. Темпы инфляции и эффективность экономической 
системы. Причины и факторы инфляции. "Инфляционная" спираль. Инфляционная 
инерция и инфляционные ожидания. Классификация видов инфляции.  Инфляция спроса, 
инфляция издержек. Инфляция и внешнеэкономическая конъюнктура: импортируемая 
инфляция. Подавленная и скрытая инфляция. Измерение уровня инфляции: умеренная 
инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция. Сбалансированная и 
несбалансированная инфляция. Ожидаемая и внезапная инфляция. Издержки инфляции. 
Индексация инфляционных потерь. Инфляционный налог. Эффекты денежных инъекций. 
Эффект Оливера-Танци. Эффект Д. Патинкина

9. Балансирование экономической политики между инфляцией и безработицей. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция и "гипотеза 
естественного уровня". Теория рациональных ожиданий о взаимосвязи инфляции и 
безработицы. Индекс нищеты и ловушка бедности. Кривая Филлипса  и совокупное 
предложение в экономике
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LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
В потребительской корзине удельный вес импортных товаров составляет 60%. При 

этом известно, что импорт в три раза чувствительнее экспорта по валютному курсу. 
Страна находится на грани кризиса платежного баланса, поскольку в своей динамике 
импорт опережает экспорт. Укажите плюсы и минусы, которые повлечет за собой 
проведение выравнивающей девальвации

Охарактеризуйте угрозы для экономики, которые порождает стремление правительства 
снизить уровень безработицы ниже естественного

Объясните, почему чистый экспорт является убывающей функцией процентной ставки
Охарактеризуйте факторы, которые способствовали в 90-е годы росту естественного 

уровня безработицы в России
Известно, что эластичность темпов инфляции по объему денежной массы составляет 

0,8 (т.е., при увеличении объема денежной массы на 1% инфляция разгоняется на 0,8%). 
При этом завышенный курс национальной валюты не позволяет обеспечить желаемых 
темпов экономического роста, так как делает отечественную продукцию 
неконкурентоспособной по ценам. Для понижения курса национальной валюты до 
оптимального значения необходимо провести рублевую интервенцию в объеме 900 млрд. 
рублей, что расширит объем денежной массы до 6300 млрд. рублей. Возможностей 
стерилизовать интервенцию у Центрального банка нет. Вместе с тем, темп инфляции не 
должен превысить 12%.

а) возможно ли проведение такой интервенции Центральным банком с учетом 
существующего ограничения на допустимый темпы инфляции?

б) б.1.) если нет, то интервенцию какого масштаба может провести ЦБ, не выходя    за 
ограничения по темпам инфляции

б.2) если да, то какой темп инфляции спровоцируется 900-миллиардной интервенцией 
ЦБ

в) каким  образом ЦБ мог бы стерилизовать интервенцию и минимизировать 
инфляционные последствия, если бы у него были возможности?

Известно, что на каждый процент циклической безработицы экономика реагирует 3-х-
процентным отставанием фактического ВВП от его потенциального уровня. 
Спрогнозированный потенциальный ВВП составляет 6700 млрд. рублей. Уровень 
фрикционной безработицы – 2%, структурной – 3%, общий фактический уровень 
безработицы – 9%. Рассчитайте величину фактического ВВП

Экономика описывается следующими зависимостями и параметрами:
C = 200 + 0,9(Y-T);  I = 300 – 100r; T = 700; Sгосударственные = 50; C = 2270;
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NEx = 50-0,01Y-500r.
Рассчитайте сальдо счета движения капитала (с учетом знака!) в экономике, принимая 

во внимание, что платежный баланс уравновешивается без операций с официальными 
резервами и без чрезвычайного финансирования

В стране производятся три блага: хлеб, масло и утюги. В 2006 году цены на эти блага 
составляли соответственно 20, 60 и 140 таллеров, а произведено было соответственно 40, 
30 и 25 единиц. В 2007 году цены изменились, составив 15, 40 и 130 таллеров, а объем 
производства составил 45, 40 и 30 единиц. Рассчитайте:

а) темп изменения номинального ВВП (в %);
б) темп изменения реального ВВП, если за базовый взят 2007 год.
в) охарактеризуйте позитивность или непозитивность экономической динамики в 

стране
В России ВВП на душу населения в 2002 году составлял 5000 долларов в год, в то 

время как в Великобритании эта величина составляла 25000 долларов. Согласно 
официальным заявлениям Правительства, в 2003 году российский ВВП рос такими 
темпами, при сохранении которых ВВП удвоится ровно через 10 лет. ВВП 
Великобритании в 2003 году рос темпами, которые позволят ему удвоится только через 30 
лет; численность населения Великобритании уменьшилась на 1%, а численность 
населения России уменьшилась на 2%. Во сколько раз ВВП на душу населения в 
Великобритании будет превышать аналогичный показатель российской экономики в 2003 
году?

ВВП Германии составляет 1,8 трлн. евро, а ВВП Франции 1,3 трлн. евро. В Германии 
предельная склонность к потреблению по располагаемому доходу составляет 0,8, в то 
время как аналогичный показатель для Франции составляет 0,9. Обе страны имеют 
возможность инвестировать в развитие своих экономик по 150 млрд. евро в 2008 году. 
Покажите, используя расчеты, удастся ли этим странам удвоить свои ВВП, если других 
вливаний в экономику не будет

Созданный Бельгией в 2004 году ВВП составил 520 млрд. долл., тогда как ВВП 
Голландии в 2004 году составил 610 млрд. долл. За 2005 год ВВП обеих стран возрос на 
12%. В то же время, темп инфляции в Бельгии составил 8%, а в Голландии 6%. 
Численность населения Бельгии увеличилась за 2005 год на 2%, а в Голландии на 3%. 
Рассчитайте, в какой стране уровень жизни вырос в большей степени

В Российской экономике предельная склонность к потреблению составляет 0,81, тогда 
как в Чехии этот показатель достигает 0,93. В то же время, инвестиционная активность в 
России существенно ограничена состоянием “инвестиционной ловушки”, в которой 
находится экономика страны. В Чехии такого состояния нет.

а) Покажите на  парах графиков (график модели совокупных расходов и график  
инвестиций) различия между Россией и Чехией.

б) Сравните мощность мультипликативного эффекта в России и Чехии, учитывая, что 
ставка подоходного налога в России 13%, а в Чехии 25%

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Научный доклад
Примерный перечень тем
1. Типы моделей потребления в реальной экономике
2. Схема функционирования банковской системы в национальной экономике
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3. Равновесие денежной системы и денежного рынка
4. Факторы инфляции в современной экономике
5. Секторная структура национальной экономики
6. Оценка макроэкономического положения национальной экономики на основе 

анализа динамики фундаментальных макроэкономических показателей
7. Оценка эффективности монетарной политики Центрального банка
8. Оценка приоритетных направлений фискального регулирования
9. Оценка и анализ функции потребления в национальной экономике
10. Анализ потоков инвестиционных расходов в национальной экономике
Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Структура национальной экономики, характеристика её базовых секторов и 

взаимосвязь между ними
2. Методика и принципы измерения результатов функционирования национальной 

экономики. Национальное богатство и его компоненты: ресурсная база; производственная 
инфраструктура; человеческий капитал

3. Система национальных счетов (СНС) и её показатели. ВНП и методы его расчёта: 
расчёт ВНП по доходам; расчёт ВНП по расходам. ВВП; ЧНП; Национальный доход. 
Соотношение между показателями СНС. Удельный показатель ВВП

4. Номинальный и реальный ВНП. Индексы цен: дефлятор ВНП; Индекс 
потребительских цен; Индекс Фишера

5. Прочие фундаментальные макроэкономические показатели и анализ их динамики. 
Объём денежной массы и его изменение. Монетизация ВВП. Состояние государственного 
бюджета. Темп инфляции. Сальдо торгового баланса и его динамика. Учётная ставка 
Центрального Банка. Динамика обменного курса национальной валюты. Величина 
официальных резервов Центрального Банка

6. Совокупный спрос и его детерминанты. Кривая совокупного спроса, её динамика и 
сдвиги. Неценовые факторы совокупного спроса

7. Потребление и сбережения в национальной экономике.  Основной психологический 
закон Дж. М. Кейнса. Предельная склонность к потреблению и сбережению. 
Кейнсианская теория потребления. Концепции Фишера, Модильяни, Фридмена

8. Инвестиции в экономике. Виды инвестиций, факторы инвестиций, условие принятия 
инвестиционных решений. Государственные расходы и чистый экспорт в структуре 
совокупных расходов

9. Совокупное предложение. Факторы совокупного предложения. Конфигурация линии 
совокупного предложения

10. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Эффект храповика. 
Парадокс бережливости
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11. Макроэкономическое равновесие. Классическая и кейнсианские модели 
макроэкономического равновесия. Инфляционный и рецессионный разрывы. Эффекты 
мультипликатора и акселератора

12. Равновесие на товарном и денежном рынках (кривые IS и LM)
13. Денежная масса и её структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги и 

предложение денег. Денежная эмиссия: наличная и кредитная эмиссия. Эмиссионный 
доход государства. Денежный мультипликатор

14. Роль государства в современной экономике. Границы государственного 
вмешательства. Инструменты государственного экономического регулирования

15. Монетарная (денежно-кредитная) политика. Задачи монетарной политики. 
Основные инструменты монетарной политики: операции на открытом рынке, изменение 
резервных требований к банком, политика учётной ставки, денежная эмиссия и изъятия. 
Вспомогательные инструменты монетарной политики. Политика "дорогих" и политика 
"дешёвых" денег. Передаточный механизм и эффективность монетарной политики

16. Фискальная (налогово-бюджетная) политика и её инструменты. Государственный 
бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета и способы его покрытия. 
Государственный долг и его влияние на экономику. Эффект вытеснения. Кривая Лаффера. 
Трансфертные платежи. Виды фискальной политики. Дискреционная политика. Политика 
на основе встроенных стабилизаторов. Стимулирующая и сдерживающая фискальная 
политика

17. Эффективность монетарной и фискальной политики с позиций неокейнсианской и 
неоклассической концепций. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка

18. Курсовая политика. Влияние динамики валютного курса на торговый баланс. 
Инструменты курсовой политики. Эффект "j-кривой". Эффект девальвации

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия
ОПК-1 З-1

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы

ОПК-3 З-1
З-2

Контрольная 
работа
Научный доклад


