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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные макроэкономические проблемы;

 - макроэкономические законы, категории, понятия;

 - макроэкономические модели;

 - роль и границы вмешательства государства в хозяйственные процессы.

 Должен уметь: 

 - анализировать исходную информацию, необходимую для характеристики макроэкономических процессов и

явлений;

 - рассчитывать важнейшие экономические и социально-экономических показатели;

 - использовать математический аппарат для исследования закономерностей макроэкономической системы.

 Должен владеть: 

 - методологией макроэкономического анализа;

 - способностью анализировать основные закономерности и тенденции развития экономической системы.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к обобщению экономической информации на макроэкономическом уровне;

 - к прогнозированию возможного развития процессов, происходящих в обществе под воздействием

государственной политики.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.07 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 4 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

1.

Тема 1. Тема 1. Общее

макроэкономическое равновесие

4 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Равновесие на

финансовом рынке

4 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Модели

неформальной экономики

4 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Экономическая

безопасность: критерии и угрозы

4 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Стабилизационная

фискальная политика в закрытой

экономике

4 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Стабилизационная

денежно-кредитная политика в

закрытой экономике

4 2 2 0 4

7. Тема 7. Тема 7. Платежный баланс 4 2 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8.

Макроэкономическое равновесие в

открытой экономике

4 2 2 0 4

9.

Тема 9. Тема 9.

Макроэкономические аспекты

цифровой экономики

4 2 2 0 4

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Общее макроэкономическое равновесие

Сущность макроэкономического равновесия в рыночной экономике. Общее и частичное равновесие. Модель

Вальраса и Маршалла. Неоклассическая модель макроэкономического равновесия. Реальный и денежный

секторы в классической модели. Классическая дихотомия.

Особенности кейнсианского подхода. Модель IS. Модель LM. Условия совместного равновесия. Модель IS-LM.

Эффективный спрос. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Взаимодействие рынков благ и

финансов при изменении экзогенных параметров. Последствия сдвига линии IS. Ограничение

мультипликативного эффекта рынком денег. Последствия сдвига линии LM. Ликвидная ловушка. Инвестиционная

ловушка. Опыт применения моделей макроэкономического равновесия в странах с переходной экономикой.

Модель М.Фридмена.

Тема 2. Тема 2. Равновесие на финансовом рынке

Спрос на деньги в классической теории. Количественная теория спроса на деньги. Уравнение Фишера.

Кейнсианская теория спроса на деньги. Спрос на деньги для сделок и по мотиву предосторожности. Спрос на

деньги как имущество (спекулятивный спрос). Ценообразование на рынке ценных бумаг. Цена акции. Условие

отсутствия арбитража. Фундаментальная стоимость акции и ?пузырь?. Q-теория инвестиций Тобина.

Искажающие сигналы финансового рынка. Раздувание ?пузырей? и секьюритизация.

Предложение денег. Роль банковской системы в изменении предложения денег. Создание и уничтожение денег

банковской системой. Денежная база. Банковский и денежный мультипликаторы. Равновесие на рынке денег в

классической и кейнсианской модели.

Тема 3. Тема 3. Модели неформальной экономики

Неформальная экономика. Теория К.Харта. Неформальные компоненты экономик различного типа. Теория М.

Кастельса и А. Портеса. Отличительная черта неформальной экономики - особая роль социальных сетей

связывающих ее субъектов. Международная методология учета теневой экономики ООН. Двухполюсная схема

неформального, предложенная Э. Мингиони. Модель неформальной экономики в России.

Тема 4. Тема 4. Экономическая безопасность: критерии и угрозы

Задачи, критерии и угрозы экономической безопасности государства. Подход В.Тамбовцева. Показатели

экономической безопасности. Частные социальные показатели экономической безопасности. Показатели на

мезо-уровне (на уровне региона). Макроэкономические показатели экономической безопасности. Основные

подходы к обеспечению экономической безопасности в России.
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Тема 5. Тема 5. Стабилизационная фискальная политика в закрытой экономике

Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства. Роль фискальной политики в макроэкономическом

регулировании. Инструменты фискальной политики.

Кейнсианские и неоклассические подходы к фискальной политике.

Фискальная политика и совокупный спрос. Воздействие на спрос изменения государственных закупок, налогов,

трансфертов. Мультипликаторы госзакупок, налогов, трансфертов. Воздействие на спрос сбалансированного

бюджета.

Виды фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и

автоматическая налогово-бюджетная политика. Ограничения активной фискальной политики. Встроенные

стабилизаторы.

Фискальная политика и совокупное предложение. Кривая Лаффера. Оптимальное налогообложение.

Неоклассическая версия фискальной политики. Последствия перманентного роста государственных расходов в

неоклассической концепции. Кейнсианская версия фискальной политики. Фискальный импульс в кейнсианской

концепции. Механизмы реализации фискальной политики. Межбюджетные трансферты и ?эффект липучки?.

Федерализм,сохраняющий рынок. Цели и ограничения налоговой политики. Парето-оптимальные налоговые

структуры.

Тема 6. Тема 6. Стабилизационная денежно-кредитная политика в закрытой экономике

Основные концепции денежно-кредитной политики. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики.

Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Учетно-процентная

(дисконтная) политика. Регулирование обязательной нормы банковского резервирования.

Стимулирующая и сдерживающая дискреционная политика. Неоклассическая версия денежно-кредитной

политики. Кейнсианская версия денежно-кредитной политики. Последствия монетарного импульса в

кейнсианской модели.

Неоклассическая версия комбинированной политики. Кейнсианская версия стабилизационной политики.

Влияние стабилизационной политики на дефицит государственного бюджета и государственный долг.

Экспансионистское воздействие монетизации дефицита государственного бюджета.

Тема 7. Тема 7. Платежный баланс

Понятие платежного баланса. Принципы составления платежного баланса. Структура платежного баланса.

Экономический смысл счетов платежного баланса. Разделы платежного баланса и их взаимосвязь. Торговый

баланс. Чистый экспорт. Счет операций с капиталом и финансовыми инструментами. Финансовый счет. Прямые

и портфельные инвестиции. Чистые ошибки и пропуски. Сальдо платежного баланса. Анализ состояния

платежного баланса. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса. Проблема дефицита платежного

баланса. Способы финансирования дефицита платежного баланса. Влияние фискальной и денежной политики

на состояние платёжного баланса.

Тема 8. Тема 8. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике

Закрытая и открытая экономика. Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Теория

абсолютных преимуществ А.Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Модификации теории

сравнительных преимуществ: теория Хекшера-Олина. Парадокс Леонтьева. Теория тарифов и проблема

протекционизма.

Внутреннее и внешнее равновесие. Долгосрочное экономическое равновесие в большой открытой экономике.

Мультипликатор внешней торговли.

Тема 9. Тема 9. Макроэкономические аспекты цифровой экономики

Понятие цифровой экономики. Измерение уровня цифровизации экономических отношений. Преобразование

способов социального взаимодействия, экономических отношений, институтов. Теоретические аспекты развития

цифровой экономики. Методологические аспекты анализа цифровой экономики. Предпосылки развития

цифровой экономики в России.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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:

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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-6

1. Тема 1. Общеемакроэкономическое равновесие

2. Тема 2. Равновесие на финансовомрынке

3. Тема 3. Модели неформальнойэкономики

4. Тема 4. Экономическаябезопасность: критерии и угрозы

5. Тема 5. Стабилизационнаяфискальная политика в

закрытойэкономике

6. Тема 6. Стабилизационнаяденежно-кредитная политика

взакрытой экономике

7. Тема 7. Платежный баланс

8. Тема 8. Макроэкономическоеравновесие в открытой

экономике

9. Тема 9. Макроэкономическиеаспекты цифровой экономики

2

Письменная работа

ПК-6

2. Тема 2. Равновесие на финансовомрынке

4. Тема 4. Экономическаябезопасность: критерии и угрозы

5. Тема 5. Стабилизационнаяфискальная политика в

закрытойэкономике

6. Тема 6. Стабилизационнаяденежно-кредитная политика

взакрытой экономике

7. Тема 7. Платежный баланс

8. Тема 8. Макроэкономическоеравновесие в открытой

экономике
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ПК-6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

1. Сущность макроэкономического равновесия в рыночной экономике, общее и частичное равновесие.

2. Модель Вальраса и Маршалла.

3. Классическая модель макроэкономического равновесия.

4. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия.

5. Опыт применения моделей макроэкономического равновесия в странах с переходной экономикой.
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6. Модель М.Фридмена.

Тема 2. Равновесие на финансовом рынке

1. Спрос на деньги в классической теории. Теории трансакционных балансов.

2. Количественная теория спроса на деньги. Уравнение Фишера.

3. Кейнсианская теория спроса на деньги.Мотивы спроса на деньги.

4. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Цена акции. Условие отсутствия арбитража.

5. Фундаментальная стоимость акции и пузырь. Раздувание пузырей. Искажающие сигналы финансового рынка.

6. Предложение денег. Роль банковской системы в изменении предложения денег.

7. Денежная база. Банковский и денежный мультипликаторы.

8. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской модели.

Тема 3. Модели неформальной экономики

1. Неформальная экономика. Теория К.Харта.

2. Неформальные компоненты экономик различного типа.

3. Теория М. Кастельса и А. Портеса.

4. Отличительная черта неформальной экономики - особая роль социальных сетей связывающих ее субъектов.

5. Международная методология учета теневой экономики ООН.

6. Двухполюсная схема неформального, предложенная Э. Мингиони.

7. Модель неформальной экономики в России.

8. Задачи, критерии и угрозы экономической безопасности государства. Подход В.Тамбовцева.

9. Показатели экономической безопасности. Частные социальные показатели экономической безопасности.

Показатели на мезо-уровне (на уровне региона). Макроэкономические показатели экономической безопасности.

10. Основные подходы к обеспечению экономической безопасности в России.

11. Роль фискальной политики в макроэкономическом регулировании. Инструменты фискальной политики.

12. Виды фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая, дискреционная и автоматическая

налогово-бюджетная политика. Встроенные стабилизаторы.

13. Кейнсианский подход к фискальной политике. Воздействие на спрос изменения государственных закупок,

налогов, трансфертов.

14. Мультипликаторы госзакупок, налогов, трансфертов. Воздействие на спрос сбалансированного

бюджета.Фискальный импульс в кейнсианской концепции.

15. Неоклассическая версия фискальной политики. Последствия перманентного роста государственных расходов

в

неоклассической концепции.

16. Фискальная политика и совокупное предложение. Кривая Лаффера. Оптимальное налогообложение.

17. Механизмы реализации фискальной политики. Межбюджетные трансферты и эффект липучки. Федерализм,

сохраняющий рынок.

18. Цели и ограничения налоговой политики. Парето-оптимальные налоговые структуры.

19. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики.

20. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Учетно-процентная

(дисконтная) политика. Регулирование обязательной нормы банковского резервирования.

21. Стимулирующая и сдерживающая дискреционная политика.

22. Неоклассическая версия денежно-кредитной политики.

23. Кейнсианская версия денежно-кредитной политики. Последствия монетарного импульса в кейнсианской

модели.

24. Влияние стабилизационной политики на дефицит государственного бюджета и государственный долг.

25. Экспансионистское воздействие монетизации дефицита государственного бюджета.

26. Понятие платежного баланса. Структура платежного баланса.

27. Взаимосвязь счетов платежного баланса. Сальдо платежного баланса.

28. Принципы составления платежного баланса. Экономический смысл счетов платежного баланса.

29. Факторы, влияющие на состояние платежного баланса.

30. Влияние фискальной и денежной политики на состояние платёжного баланса.

31. Способы финансирования дефицита платежного баланса.

32. Закрытая и открытая экономика. Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика.

33. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо.

34. Модификации теории сравнительных преимуществ: теория Хекшера-Олина.

35. Парадокс Леонтьева.

36. Внутреннее и внешнее равновесие.

37. Долгосрочное экономическое равновесие в большой открытой экономике.

38. Мультипликатор внешней торговли.

39. Теория тарифов и проблема протекционизма.

40. Понятие цифровой экономики.

41. Измерение уровня цифровизации экономических отношений.
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42. Преобразование способов социального взаимодействия, экономических отношений, институтов.

43. Теоретические аспекты развития цифровой экономики.

44. Методологические аспекты анализа цифровой экономики.

45. Предпосылки развития цифровой экономики в России.

 2. Письменная работа

Темы 2, 4, 5, 6, 7, 8

Задача 1.

Определите темп изменения ВВП и фазу цикла (подъем или спад) по следующим исходным данным.

Реальный ВВП 2014г., млрд.долл 2400

Номинальный ВВП 2015 г., млрд.долл. 2200

Дефлятор ВВП 0,85

Задача 2.

В 2010г. в экономике страны начался спад. Определите ВВП базового 2009 г. и причину спада по следующим

исходным данным.

Номинальный ВВП 2010 г., млрд.долл 3000

Темп инфляции, % 20

Темп изменения ВВП по сравнению с 2009 г., 5%?

Задача 3.

Определить номинальную ставку процента, под которую необходимо разместить свои капиталы для достижения

желаемого реального дохода в условиях ползучей и галопирующей инфляции.

Желаемый реальный доход, 5%

Уровень ползучей инфляции, 2%

Уровень галопирующей инфляции, 20%.

Задача 4.

Найти денежный и депозитный мультипликаторы и определить, как изменится предложение денег в экономике в

каждом случае при соответствующих условиях:

Предельная склонность к депонированию =0,1

Норма обязательных резервов, % =5

Увеличение Центральным банком денежной базы на n единиц =10

Задача 5.

Производственная функция экономики задается как F(K,L)=K*L. Выпуск определяется как Y=AF(K,L). Запас

капитала в экономике равен К, рабочая сила равна L, параметр общефакторной производительности равен A.

Также известно, что объем совокупного потребления составляет С, а государственные закупки равны G.

Уравнение спроса на инвестиции имеет вид I=500? 25r* (ставка r* измеряется в процентных пунктах). При какой

мировой ставке процента r* чистый экспорт данной страны будет равен NX?

капитал К =30

труд L =25

технология A =3

потребление С =1600

госзакупки G =300

чистый экспорт NX =50

Задача 6.

Страна X имеет следующие статьи международного обмена (в млн долл.):

продажа газа 250

продажа нефти 400

покупка зерна 200

покупка бытовой техники 150

покупка одежды 80

оказание транспортных услуг зарубежным фирмам 10

продажа лицензий зарубежным фирмам 60

покупка информационных услуг 30

расходы туристов в зарубежных странах 70

продажа золота 200

продажа акций отечественных корпораций 20

покупка облигаций иностранных предприятий 40

покупка недвижимости за границей 230

Найти:

1. Сальдо торгового баланса.

2. Сальдо баланса услуг.

3. Сальдо текущих операций.
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4. Сальдо баланса движения капитала.

5. Сальдо платежного баланса

Задача 7.

Функция потребления (DI - располагаемый доход) С=100+0,9DI

Располагаемый доход (млрд. долл.) (DI)

600

800

1000

1200

1400

Функция инвестиций I=50-5r

Ставка процента 5%

а) рассчитать потребительские расходы и сбережения при каждом заданном значении дохода;

б) определить, при каких уровнях располагаемого дохода затраты на потребление равны, меньше и больше его

объема;

в) рассчитать предельную склонность к потреблению (МPC) и предельную склонность к сбережению (МРS);

г) рассчитать мультипликатор автономных расходов (М);

д) рассчитать объем инвестиций при заданной ставке процента;

е) определить, при каком уровне дохода, потребления, сбережений и инвестиций установится состояние

равновесия в экономике.

Задача 8.

Определить уровень дефицита или профицита государственного бюджета, если известны функции налогов и

государственных трансфертов. Государственные закупки равны G, потенциальный объем производства Y*,

фактический объем национального производства меньше потенциального уровня на n единиц.

Функция налогов T=250+0,1Y

Функция социальных трансфертов ТR=300-0,2(Y-Yf)

Гос. закупки G =50

объем производства Y* =1000

n =(Y-Y*)=100

Задача 9.

Фактический ВВП страны составляет Y млрд дол. Чтобы обеспечить уровень полной занятости, правительство

сокращает государственные закупки на ΔG млрд дол. и увеличивает налоги на ΔT млрд. дол. Определите

величину потенциального ВВП, если предельная склонность к потреблению равна MPC.

Фактический ВВП Y =2000

Сокращение госзакупок ΔG =50

Увеличение налогов ΔT =10

Предельная склонность к потреблению MPC =0,75.

Задача 10.

Экономика страны находится на своем потенциальном уровне. Государственные закупки увеличились с G1 до G2

млрд. дол. Как должны измениться налоги, чтобы сохранился уровень полной занятости, если известно, что

предельная склонность к сбережению равна MPS.

Государственные закупки G1 =75

Государственные закупки G2 =90

Предельная склонность к сбережению MPS =0,1.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Сущность и отличительные черты неформальной экономики

2. Парадокс бережливости. Эффект храповика. Гистерезис.

3. Спрос на деньги в классической теории.

4. Количественная теория спроса на деньги. Уравнение Фишера.

5. Кейнсианская теория спроса на деньги.

6. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Цена акции. Условие отсутствия арбитража.

7. Фундаментальная стоимость акции и пузырь.

8. Искажающие сигналы финансового рынка. Раздувание пузырей и секьюритизация.

9. Предложение денег. Роль банковской системы в изменении предложения денег. Создание и уничтожение

денег банковской системой.

10. Денежная база. Банковский и денежный мультипликаторы.

11. Равновесие на рынке денег в классической и кейнсианской модели.

12. Модель LM.

13. Условия совместного равновесия.
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14. Виды фискальной политики. Стимулирующая и сдерживающая фискальная политика. Дискреционная и

автоматическая налогово-бюджетная политика.

15. Ограничения активной фискальной политики. Встроенные стабилизаторы.

16. Неоклассическая версия фискальной политики. Последствия перманентного роста государственных расходов

в неоклассической концепции.

17. Кейнсианская версия фискальной политики. Фискальный импульс в кейнсианской концепции.

18. Механизмы реализации фискальной политики. Межбюджетные трансферты и ?эффект липучки?.

Федерализм, сохраняющий рынок.

19. Цели и ограничения налоговой политики. Парето-оптимальные налоговые структуры.

20. Основные концепции денежно-кредитной политики. Цели, объекты и субъекты денежно-кредитной политики.

21. Методы и инструменты денежно-кредитной политики. Операции на открытом рынке. Учетно-процентная

(дисконтная) политика. Регулирование обязательной нормы банковского резервирования.

22. Стимулирующая и сдерживающая дискреционная политика. Неоклассическая версия денежно-кредитной

политики.

23. Кейнсианская версия денежно-кредитной политики. Последствия монетарного импульса в кейнсианской

модели.

24. Неоклассическая версия комбинированной политики

25. Взаимодействие рынков благ и финансов при изменении экзогенных параметров.

26. Модель IS-LM. Эффективный спрос.

27. Социально-экономические последствия цифровизации экономики

28. Ограничение мультипликативного эффекта рынком денег.

29. Предпосылки цифровизации экономики

30. Ликвидная ловушка. Инвестиционная ловушка.

31. Понятие общего экономического равновесия (ОЭР) в макроэкономике. Модель Вальраса.

32. Неоклассическая модель ОЭР. Реальный и денежный секторы в классической модели ОЭР. Классическая

дихотомия.

33. Кейнсианская модель ОЭР. Конъюнктурная безработица.

34. Устойчивость классической и кейнсианской моделей общего экономического равновесия. Неоклассический

синтез.

35. Теории экономического цикла. Неокейнсианская и неоклассическая теории цикличности.

36. Неформальная экономика: модель в России

37. Монетарная концепция экономических циклов. Модель Калдора.

38. Экономический цикл как следствие борьбы за распределение национального дохода.

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

40. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция.

41. Инфляционные ожидания. Концепция и модели адаптивных ожиданий.

42. Эффект инфляционного налогообложения.

43. Понятие финансовой системы. Государственные финансы. Государственный бюджет. Понятие

консолидированного бюджета.

44. Структура государственного бюджета. Доходы и расходы госбюджета.

45. Формы государственных расходов. Сферы действия программ государственных расходов. Перемещение

выгод и искажающее влияние программ государственных расходов.

46. Понятие налогов и налоговой системы. Налоговое бремя. Виды налогов.

47. Критерии оценки налоговой системы. Перемещение налогового бремени.

48. Проблема балансирования государственного бюджета. Дефицит и профицит госбюджета. Способы покрытия

бюджетного дефицита.

49. Государственный долг и его экономические последствия.

50. Оценка затрат и результатов: критерии и виды анализа.

51. Реальные и денежные экстерналии. Оценка эффективности общественных расходов.

52. Налогово-бюджетная (фискальная) политика государства. Роль фискальной политики в макроэкономическом

регулировании. Инструменты фискальной политики.

53. Кейнсианские и неоклассические подходы к фискальной политике.

54. Фискальная политика и совокупный спрос. Воздействие на спрос изменения государственных закупок,

налогов, трансфертов.

55. Понятие платежного баланса. Структура платежного баланса. Торговый баланс.

56. Способы финансирования дефицита платежного баланса.

57. Стабилизационная политика в условиях фиксированного и плавающего валютного курса.

58. Предпосылки развития цифровой экономики.

59. Закрытая и открытая экономика. Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика.

60. Неоклассическая версия комбинированной политики.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 30

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Басовский Л.Е. Макроэкономика [Электронный ресурс] : Учебник / Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 202 с. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=556123

2. Золотарчук В.В. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / В.В. Золотарчук. 2-е изд., перераб. и доп. ?

М. : ИНФРА-М, 2018. ? 537 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=947379

3. Корчагина Т.В. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Л.И. Батудаева, Е.В. Бурденко, В.В. Громыко

[и др.] ; под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 394 с.- Режим доступа:

http://znanium.com/go.php?id=894721

4. Селезнев А.З. Макроэкономика [Электронный ресурс] : Учебник / Под ред. Чередниченко Л.Г. - М.:НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 396 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=522115

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Бродский Б.Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень [Электронный ресурс] : курс лекций / Б. Е. Бродский. М.:

Магистр: ИНФРА-М, 2017. ? 336 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=774324

2. Булатов А.С. Национальная экономика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А.С. Булатов. - М.: Магистр:

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 304 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=474543

3. Гродский В.С. Развитие основных идей экономической теории [Электронный ресурс] / Гродский В.С. - М.:ИЦ

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=534987

4. Матросова Е.В. Макроэкономика (продвинутый уровень): Электронная публикация / Матросова Е.В. - М.: КУРС,
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НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 106 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=767261

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Федеральная налоговая служба - www.nalog.ru

Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru

Центральный банк РФ - www.cbr.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Задачи дисциплины определяются необходимостью обеспечить освоение студентами

основных закономерностей и тенденций экономической системы, сформировать

представление об основных формах и видах организационного устройства, привить

студентам навыки анализа ситуаций на рынке товаров и ресурсов, а также дать им более

глубокое понимание того, как функционирует современная экономика страны, какие

требуются управленческие решения в экономической и социальной жизни общества.

Объем вопросов, включенных в обязательный минимум содержания образовательной

программы, необходимого для усвоения, достаточно велик, поэтому лектор не имеет

времени для их подробного рассмотрения в пределах лекций. Кроме того, у студентов нет

времени на перечерчивание графиков и запись всего материала под диктовку. Цель лекции

- объяснить, но не продиктовать, основные вопросы темы. При этом лектор особое внимание

уделяет темам, недостаточно представленным в учебниках; а также наиболее сложным

ключевым проблемам, требующим дополнительного разъяснения, в том числе и с помощью

графических методов и задач, анализа конкретных примеров.

Перед началом лекции студент должен проанализировать материал и определить для себя

как ясные моменты, так и перечень наиболее сложных и непонятных вопросов. Нередки

случаи, когда усвоению экономического содержания вопроса препятствует слабая

математическая подготовка студента. Поскольку курс неразрывно связан со школьным

курсом математического анализа, в частности, с анализом графиков с помощью

производной, студенту необходимо повторить и знать этот раздел, уметь применять свои

знания при построении графиков и решении аналитических задач.

Следует обратить внимание на обязательность посещения лекций. Живое общение с

лектором, возможность задать свой вопрос и получить немедленный ответ, не могут быть

адекватно заменены самостоятельным изучением опорных конспектов лекций и учебников.

За пропуски лекций без уважительной причины со студентов снимается часть баллов

рейтинговой оценки. Студенты, разговаривающие на лекциях и тем самым мешающие

преподавателю и другим студентам, удаляются с лекции и, соответственно также лишаются

части баллов.� 

практические

занятия

Цель семинарских и практических занятий - привить студентам навыки самостоятельного

изучения тем курса, в том числе использования учебной, справочной, методической,

основной и дополнительной литературы. Тематика и объем задач, выносимых на семинары

или полностью для самостоятельного изучения, определяются кафедрой. На семинарские

занятия выносятся разделы, углубляющие изучение соответствующих тем лекций.� 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Важным элементом самостоятельной работы студента является подготовительная работа к

эффективному усвоению материала лекций. Для этого необходимо предварительно

ознакомиться с материалами учебника и опорными конспектами лекций, размещенными в

Электронном образовательном ресурсе.

Для формирования и закрепления навыков применения теоретических знаний на практике,

параллельно с изучением теоретического курса студенты должны выполнять домашние

практические задания (задачи, рефераты, эссе, деловые игры, кейсы, статистические

расчеты и т.д.). Роль некоторых форм самостоятельной работы в повышении качества

образования именно в этом направлении весьма эффективна.

Самостоятельная подготовка к семинарам и практическим занятиям начинается с

проработки материала лекции, изучения рекомендованных учебников и дополнительной

литературы.

Особая роль в преподавании дисциплины традиционно отводится формированию умения

решать задачи. Несмотря на то, что любая математическая модель реальной экономической

ситуации беднее самой действительности, именно математическое моделирование

позволяет выделить самые существенные и устойчивые связи из всего их многообразия и с

помощью стандартных математических методов решить конкретную задачу.� 

устный опрос �Каждый студент получает контрольные задания к устному опросу по заданной теме за 1

неделю до семинарского занятия. На семинаре преподаватель произвольно выбирает из

предложенного студенту списка 3-4 вопроса, на которые студент должен ответить. Если

студент дает четкий ответ, полностью раскрывает суть вопроса, то тема считается

освоенной. 

письменная

работа

В письменных заданиях по некоторым темам предлагается решить комплексные задачи. При

их выполнении требуется умение применять теоретические знания для ответов на

конкретные вопросы, используя графический и функциональный анализ. Выполнение задач

предполагает самостоятельную оценку студентом конкретной ситуации, понимание им

существующих в экономике связей, умение рассчитывать экономические показатели и т.д.

Проверка выполнения самостоятельной работы осуществляется преподавателем на

семинарском занятии после обсуждения основных вопросов путем опроса студентов или

проведения аудиторной контрольной работы.

Письменные работы являются формой промежуточной проверки знаний и умений, а также

формой выявления слабых мест в индивидуальной подготовке каждого студента. Задания

формируются в виде вопросов и задач по вариантам. Они включают в себя как

теоретические вопросы, так и стандартные задачи. Проводятся такие работы на семинарах.

После проведения письменной работы осуществляется анализ ее результатов. Следует

обратить внимание на то, что письменные работы не разрешается переписывать. За

пропущенную по неуважительной причине контрольную работу проставляется 0 баллов.

Допускаются к написанию пропущенных письменных работ только те студенты, которые

пропустили их по уважительной причине.� 

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) 

Освоение дисциплины "Макроэкономика (часть 2)" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Макроэкономика (часть 2)" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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 .


