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Цель и задачи 
курса

Целью дисциплины «Макроэкономика» является изучение 
студентами закономерностей экономического поведения 
макроэкономических субъектов на национальном и 
наднациональном уровне, на этой основе -  сущности, причин и 
форм проявления макронестабильности в развитии, методов 
сокращения этой нестабильности за счет государственного 
регулирования.

Основными задачами дисциплины являются построение 
стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к 
области профессиональной деятельности, анализ и интерпретация 
полученных результатов;

- анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления на макроуровне как 
в Кыргызстане, так и за рубежом.

Описание курса Курс предполагает изучение экономических процессов, моделей, 
показателей) на основе теоретического метода агрегирования и на 
уровне национальной экономики

Пре реквизиты Экономическая теория, микроэкономика, высшая математика, 
история экономики, статистика.

Пост реквизиты Мировая экономика, менеджмент, стратегический менеджмент», 
финансовый менеджмент, ценообразование, маркетинг, денежное 
обращение, финансы, банковское дело, налогообложение.

Компетенции На основе изучения данного курса студент должен знать: 
закономерности функционирования современной экономики на 
макроуровне; основные понятия, категории и инструменты 
экономической теории* основы построения, расчета и анализа 
современной системы показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на макроуровне; принципы 
моделирования и прогнозирования национального хозяйства; 
уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, 
процессы и институты на макроуровне; выявлять проблемы 
экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; рассчитывать на основе 
типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
экономические и социально-экономические показатели: 
использовать источники экономической, социальной.
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управленческой информации; осуществлять поиск информации по 
полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; строить на основе 
описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные 
результаты; прогнозировать на основе стандартных теоретических 
моделей поведение экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений на макроуровне; представлять 
результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета, статьи, курсовой работы; владеть: методологией 
экономического исследования, специальной терминологией и 
навыками профессиональной аргументации; методами и приемами 
анализа экономических явлений и процессов с помощью 
стандартных теоретических моделей; современными методиками 
расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы на макроуровне; 
навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 
организации выполнения поручений.____________________________

Политика курса Все виды работ необходимо выполнять в предусмотренные сроки. 
Студенты, не выполнившие все виды работ, к экзамену не 
допускаются. Кроме того, при оценке учитывается активность и 
посещаемость студентов во время занятий. Самостоятельная 
работа студентом должна проводиться постоянно.________________

Методы
преподавания:

Предусмотрены комбинированные занятия, с использованием 
технических средств обучения.

Форма контроля
знании

Предусмотрены рубежный и итоговый, а также текущий контроль. 
Контроль осуществляется как в устной, так и в письменной и 
электронной форме.___________________________________________

Литература:
Основная

Дополнительная

Основная литература
1. P.M. Нуреев. Курс макроэкономики. М.: 2001г.
2. И.П. Николаева. Основы макроэкономики. М.: 2000 г.
3. В.Ф. Максимова. Макроэкономика. М.: 1996г.
4. ИвашковскийС.Н. М акроэкономика: Учебник. -  М.: Дело, 2004.
5. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики. -  СПб: Питер, 

2004.
6. Р.Кэмпбелл. Экономикс М.: 1996г
7. В.М.Гальперин, С.М. Игнатьев, В.И. Моргунов. 

Макроэкономика. £Пб: 2004г.
8. А.Г. Грязнова, А.Ю. Моргунов. Макроэкономика, М: 

КНОРУС. 2005г.
9. Макконнелл К, Брю С. Экономика. 2-х т.

1. Введение в экономику и бизнес. Липсиц. М:2000
2. Экономика под ред. Булатова А.С.М:2001
3. С. Меньшиков. Новая экономика. М:1999
4. Ефимова Е.Г. Экономика для юристов. М: 1998
5. Койчуев Т. Экономика переходного периода. Б: 1995
6. Архипов А.И. Экономика. Учебник М: 1998
7. Казаков. Экономика. М: 1996

8. И.К.Станковская, И.А.Стрелец «Экономическая теория»: 
учебник, М.: Эксмо, 2008 ______________________________



СРС Подготовка к текущим занятиям, выполнение домашних заданий, 
презентация докладов

Примечание.

Календарно-тематический план распределения часов с указанием недели, темы

№
Тема

Кол-
во

час
Литература Подготовительные вопросы по 

модулям

1 Введение в
макроэкономику.
Основные
макроэкономические
показатели

6 Литература:
Основная: 1, 2, 3,4,5 
Дополнительная: 2, 5, 8

Введение в макроэкономику. Основные 
макроэкономические показатели: 
количественная составляющая. 
Основные макроэкономические 
показатели: ценовая составляющая.

2 Макроэкономическое 
равновесие: модель AD
AS

6 Литература: 
Основная: 2, 3, 4, 6 
Дополнительная: 6, 8

Совокупный спрос.
Совокупное предложение. Модель «AD 
-A S »
Эффект «храповика»

3 Макроэкономическая
нестабильность

6 Литература:
Основная: 1, 2, 3 ,4 
Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие экономического цикла. Виды 
циклических колебаний 
Среднесрочный цикл. Фазы 
среднесрочного цикла Долгосрочный 
цикл.

4 Безработица 4 Литература:
Основная: 1, 2, 3 ,4  
Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие безработицы и ее виды 
Причины и последствия безработицы. 
Г осударственная политика в 
отношении безработицы: классический 
и кейнсианский подходы.

5 Инфляция 4 Литература:
Основная: 1, 2, 3,4 

Дополнительная: 2, 5, 8

Понятие инфляции и ее видь: 
Сеньораж и инфляционный налог 
Инфляция и безработица: кривая 
Филипса. Последствия инфляь, 
Антиинфляционная полит-:-- 
правительства

6 Потребление,
сбережения,
инвестиции

8 Литература:
Основная: 2, 3, 4 

Дополнительная: 4, 6, 7, 8

Потребление и сбережения. 
Инвестиции. Модель IS  как отражение 
взаимосвязей на рынке благ. 
Инвестиции и эффект 
мультипликатора.

7 Налогово-бюджетная
политика

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4, 7 
Дополнительная: 2, 3, 5, 
8 -•г

Государственный бюджет и его 
структура. Налоги и их разновидности. 
Кривая Лаффера. Принципы 
формирования налоговой системы. 
Распределение налогового бремени и 
факторы, его определяющие. 
Бюджетный дефицит и способы его 
финансирования. Связь бюджетного 
дефицита с государственной 
задолженностью.

8 Ведение в теорию 
денежного обращения

4 Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Понятие денег, типы денежных систем, 
структура денежной массы. Анализ 
денежного рынка. Предложение денег. 
Денежный мультипликатор.

9 Кредитно-денежная
политика

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Современная кредитная система, ее 
структура и функции. Кредитно- 
денежная политика государства. 
Модель LM  как отражение 
взаимосвязей на денежном рынке.



10 Экономический рост и 
факторы, его 
определяющие

6 Литература:
Основная: 2, 3, 4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Понятие экономического роста, его 
основные типы и факторы. Теории 
экономического роста. Экономический 
рост в современной экономике. Новая 
экономика и экономический рост

11 Международные
экономические
отношения

4 Литература:
Основная: 1, 2, 3 ,4 
Дополнительная: 6, 7, 8

Структура мирового хозяйства. 
Мировая торговля. Международное 
разделение труда. Валютные 
отношения.

ИТОГО 60
час.

График самостоятельной работы студентов
№ Недели 8 10 11 12 13 14 15 16 Суммь:

баллов
Текущий

контроль
20 20 40

баллов
Срок

сдачи
СРС*.

1 модуль:
30.09.19-05.10.19

2 модуль:
04.11.19-09.11.19

3 модуль:
09.12.19-14.12.19

*СРС -  самостоятельная работа студентов.

Примечание: График проведения рубежного и итогового контроля устанавливается 
Учебным отделом.


