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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-6 составлять комплексную характеристику региона специализации с учетом его

физико-географических, исторических, политических, социальных,

экономических, демографических, лингвистических, этнических, культурных,

религиозных и иных особенностей  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 -макроэкономические законы, категории, понятия;  

-макроэкономические модели;  

-цели и методы проведения макроэкономической политики;  

-особенности реализации государственной экономической политики в российских условиях.

 Должен уметь: 

 -искать и анализировать информацию, необходимую для характеристики макроэкономических процессов и  

явлений;  

-рассчитывать основные макроэкономические показатели;  

-применять полученные знания при рассмотрении конкретных экономических ситуаций.

 Должен владеть: 

 -методологией макроэкономического анализа;  

-умением применять в конкретных ситуациях макроэкономический инструментарий;  

-способностью анализировать макроэкономические ситуации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 -применять на практике инструментарий анализа, разработанный в рамках макроэкономических моделей;  

-прогнозировать развитие макроэкономических ситуаций на основе изученного материала.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.12 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 41.03.01 "Зарубежное регионоведение (Германо-российские исследования)" и

относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Основные

макроэкономические показатели

3 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Потребление,

сбережения, инвестиции

3 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Рынок труда,

занятость и безработица.

3 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Инфляция.

Антиинфляционная политика

3 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Банковская

система. Денежно-кредитная

политика государства

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6.

Бюджетно-налоговая политика

государства

3 2 2 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Модель

неоклассического синтеза "IS-LM"

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Валютные системы

и курсы. Влияние экономической

политики государства на реальный

валютный курс

3 2 2 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. Модель

экономического роста Солоу

3 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Основные макроэкономические показатели

Предмет макроэкономики и методы ее изучения. Определение валового национального продукта (ВНП) и

валового внутреннего продукта (ВВП) в системе национальных счетов. Номинальные и реальные показатели.

Валовые и чистые агрегаты. Трансферты. Методы подсчета ВНП. Измерение ВНП по расходам. Измерение ВНП

по доходам. Индексы цен.

Тема 2. Тема 2. Потребление, сбережения, инвестиции

Факторы, определяющие потребление и сбережения. Конечное потребление и сбережения в классической и

кейнсианской концепциях. Предельная склонность к потреблению и сбережению. Компоненты совокупных

расходов. Планируемые и фактические расходы. Сбережения и инвестиции: проблема равновесия.

Функциональная роль инвестиций в обеспечении

макроэкономического равновесия. Автономные и производные (индуцированные) инвестиции. Процентная

ставка и инвестиции. Объем производства в национальной экономике под влиянием потребления, сбережений и

инвестиций.

Тема 3. Тема 3. Рынок труда, занятость и безработица.

Макроэкономический анализ рынка труда. Экономическая активность населения. Понятие занятости и

безработицы. Формы безработицы. Фрикционная, структурная, циклическая безработица. Естественная

безработица. Уровень безработицы. Теория естественного уровня безработицы. Теоретические подходы к

анализу безработицы и рынка труда. Классический и кейнсианский подходы к безработице. Спрос на труд.

Предложение труда. Равновесие и безработица.

Последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное воздействие на уровень занятости. Активная и

пассивная политика занятости. Особенности рынка труда в современных условиях.

Тема 4. Тема 4. Инфляция. Антиинфляционная политика

Понятие инфляции в современной макроэкономической теории. Причины возникновения и факторы развития

инфляции. Виды инфляции. Модели процесса развития инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.

Спираль ?зарплата-цены?. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. Наличие

инфляционных ожиданий. Концепция и модели адаптивных ожиданий. Теория рациональных ожиданий.
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Социально-экономические последствия инфляции. Перераспределение общественного богатства в условиях

инфляции: между частным сектором и государством; между участниками производства и получателями

трансфертных выплат; между трудом и капиталом. Перераспределение имущества. Экономическая политика в

условиях инфляции. Адаптация к инфляции и борьба с ней. Антиинфляционные меры. Издержки борьбы с

инфляцией. Коэффициент потерь. Динамическая модель АD-АS как инструмент анализа инфляционных

процессов.

Тема 5. Тема 5. Банковская система. Денежно-кредитная политика государства

Деньги и банковская система. Денежная масса. Измерение количества денег в обращении. Денежные агрегаты.

Спрос на деньги, факторы его определяющие. Основные положения количественной теории, уравнение обмена.

Скорость обращения денег. Современная интерпретация количественной теории. Монетаризм. Кейнсианская

теория предпочтения ликвидности. Спрос на номинальные денежные остатки. Факторы спроса на деньги.

Кривая спроса на деньги. Банковская система. Возможности и границы эмиссии платежных средств банками в

результате кредитных операций. Кредитный мультипликатор. Монетарная политика. Инструменты ДКП. Виды

ДКП.

Тема 6. Тема 6. Бюджетно-налоговая политика государства

Бюджетно-налоговая политика. Государственные расходы и налоги. Кейнсианское обоснование необходимости

вмешательства государства в экономику. Государственные расходы и равновесный объем национального

производства. Дискреционная фискальная политика. Недискреционная политика. Налоговый мультипликатор.

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Бюджетно-налоговая политика в ходе экономического цикла.

Сдерживающая бюджетно-налоговая политика. Экспансионистская бюджетно-налоговая политика.

Регулирование дефицита бюджета и государственного долга. Финансирование дефицита госбюджета и его

погашение. Две точки зрения на проблему государственного долга. Традиционная точка зрения. Теорема

эквивалентности Барро-Рикардо. Возражения, выдвигаемые против теории Р. Барро. Проблема

платежеспособности государства. Критерии платежеспособности. Комментарии Эйснера.

Тема 7. Тема 7. Модель неоклассического синтеза "IS-LM"

Модель IS-LM. Кривая IS. Норма процента, инвестиции, сбережения и доход. Кривая LM. Денежный рынок,

норма процента и национальный доход. Теория предпочтения ликвидности. Графическое выведение кривой LM.

Сдвиги кривой LM. Равновесие в модели IS-LM. Равновесие на товарном и денежном рынках в краткосрочном

периоде. Влияние сдвигов кривых IS-LM на равновесные значения нормы процента и уровня национального

дохода. Воздействие бюджетно-налоговой политики и кредитно-денежной политики на равновесный уровень

национального дохода в модели IS-LM. Модель IS-LM в краткосрочном и долгосрочном периодах.

Тема 8. Тема 8. Валютные системы и курсы. Влияние экономической политики государства на реальный

валютный курс 

Понятие и виды существующих валютных курсов. Регулирование современного валютного рынка. Валютные

системы: Система золотого стандарта. Бреттен-Вудская валютная система.Система управляемых плавающих

валютных курсов. Система свободно плавающих валютных курсов. Влияние стимулирующей налогово-бюджетной

политики на реальный валютный курс. Влияние протекционистской политики на реальный валютный курс.

Влияние изменений в инвестиционном спросе на реальный валютный курс.

Тема 9. Тема 9. Модель экономического роста Солоу

Определение модели. Устойчивый уровень капиталовооруженности в модели Солоу. Устойчивый уровень

капиталовооружености по "золотому правилу". Устойчивый уровень капиталовооруженности в условиях

изменений темпа роста населения. Устойчивый уровень капиталовооружености в условиях технологического

прогресса.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:



 Программа дисциплины "Макроэкономика (часть 1)"; 41.03.01 "Зарубежное регионоведение". 

 Страница 6 из 10.

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Министерство финансов РФ - www.minfin.ru

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

Центральный банк РФ - www.cbr.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы для самостоятельного

изучения, вопросы и задания для подготовки к семинарским и/или практическим занятиям, а

также материалы для самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими

материалами и литературой или доступом к ним. Лекционный материал и указанные

литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие

актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного

материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном материале 

практические

занятия

Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в процессе которого преимущественно

осуществляется контроль знаний, полученных обучающимся самостоятельно. В связи с этим

такое занятие начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, которая может

проводиться по:

Лекционному материалу темы;

Литературным источникам, указанным по данной теме;

Заданиям для самостоятельной работы.

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в том, что бы до семинарского

занятия:

Изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники.

Выполнить задания для самостоятельной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся по данной дисциплине 'Макроэкономика (часть 1)'

предполагает:

- изучение теоретического лекционного материала, основной и дополнительной литературы при

подготовке к семинарским и практическим занятиям, научным дискуссиям, подготовка эссе по

предлагаемой тематике, разработка и защита презентаций по отдельным темам дисциплины;

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не рассматриваемых на лекциях, по перечню,

предусмотренному в методической разработке по данной дисциплине;

- изучение публикаций в современных российских и зарубежных экономических журналах,

посвященных практическим проблемам экономики;

Контроль самостоятельной работы осуществляется на семинарских и практических занятиях

посредством опроса, оценки участия в дискуссии, подготовленных презентаций,

индивидуальных практических заданий и их защиты 

зачет Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения дисциплины и является

средством промежуточного контроля. В процессе подготовки выявляются вопросы, по которым

нет уверенности в ответе либо ответ обучающемуся не ясен. Данные вопросы можно уточнить у

преподавателя на консультации, которая проводится перед зачетом. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 41.03.01

"Зарубежное регионоведение" и профилю подготовки "Германо-российские исследования".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


