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1. Цели и задачи дисциплины

сформировать целостное представление о функционировании экономики страны как
единого целого и заложить основы макроэкономического анализа и
прогнозирования. Задачи освоения дисциплины 1) дать общее представление об
экономической теории как науке о механизмах функционирования рыночной
экономики на макроуровне; 2) привить навыки самостоятельной работы с
экономической литературой; 3) на основе полученных знаний проводить
самостоятельный анализ экономических ситуаций; 4) делать правильные выводы о
сложных экономических процессах, происходящих в нашей стране; 5) высказывать
собственное мнение по поводу решения макроэкономических проблем; 6) создать
основу для изучения других экономических дисциплин.

Краткое содержание дисциплины

Особенности предмета и методологии макроэкономики. Основные
макроэкономические показатели. Макроэкономическое равновесие на товарном
рынке. Равновесие на денежном рынке. Совместное равновесие на товарном и
денежном рын-ках. Модель «IS-LM». Циклические колебания в экономике.
Инфляция как социально-экономическое явление. Безработица как социально-
экономическое явление. Фискальная политика. Кредитно-денежная политика.
Модели экономического роста.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-5 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные
различия

Знать:-структуру общества как сложной
системы; -структуру коллектива, в котором
приходится работать.

Уметь: - корректно применять знания о
коллективе как системе в различных формах
социальной практики.

Владеть:-способностями к конструктивной
критике и самокритике; - умениями работать в
команде, взаимодействовать с экспертами в
предметных областях; - навыками воспринимать
разнообразие и культурные различия, принимать
социальные и этические обязательства.

ОК-6 способностью к самоорганизации и
самообразованию

Знать:- пути и средства профессионального
самосовершенствования: профессиональные
форумы, конференции, семинары, тренинги,
повышение квалификации, магистратура,
аспирантура.

Уметь:- анализировать культурную,
профессиональную и личностную информацию
и использовать ее для повышения своей
квалификации и личностных качеств.

Владеть:-навыками организации
самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-



культурных, психологических,
профессиональных знаний.

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за

них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений

Знать:- основы отечественного законодательства,
касающиеся организационно-управленческих
решений; - основные положения
законодательных документов и договоров,
применяемых в РФ;

Уметь:- оперативно находить нужную
информацию в управленческих и
рекомендательных документах; - грамотно
использовать информацию найденную в
управленческих и рекомендательных документах

Владеть:-навыками применения организационно-
управленческих решений в текущей
профессиональной деятельности.

ПК-9 способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на

функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления,

выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и

формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли

Знать:- воздействие макроэкономической среды
на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления,
выявлять и анализировать рыночные и
специфические риски, а также анализировать
поведение потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания
экономических основ поведения организаций,
структур рынков и конкурентной среды отрасли

Уметь:-оценивать воздействие
макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления.

Владеть:-методами оценки воздействия
макроэкономической среды на
функционирование организаций и органов
государственного и муниципального управления,

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.14 Микроэкономика

В.1.15 Бизнес-планирование,
Производственная (по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности) практика (4
семестр)

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.14 Микроэкономика

Знать: – экономические обоснования основных
положений и выводов моделей. Уметь: –
анализировать и синтезировать сложные
микроэкономические процессы и явления.
Владеть: - инструментарием анализа и синтеза
микроэкономических задач.



4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 48 48

Лекции (Л) 32 32

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 60 60

Подготовка к практическим занятиям по темам курса 10 10

Разработка презентаций 14 14

Подготовка к экзамену 36 36

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - экзамен

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в макроэкономику 6 4 2 0

2 Макроэкономическое равновесие 14 8 6 0

3 Макроэкономическая нестабильность 8 6 2 0

4 Стабилизационная политика государства 12 8 4 0

5 Экономический рост 8 6 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1
Особенности предмета и методологии макроэкономики. Основные
макроэкономические показатели

4

2 2 Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 4

3 2 Равновесие на денежном рынке 2

4 2 Совместное равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-LM» 2

5 3 Циклические колебания в экономике 2

6 3 Инфляция как социально-экономическое явление 2

7 3 Безработица как социально-экономическое явление 2

8 4 Фискальная политика 4

9 4 Кредитно-денежная политика 4

10 5 Экономический рост. Модели экономического роста 6

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
решение задач по теме 1. Особенности предмета и методологии
макроэкономики. Основные макроэкономические показатели

2

2 2
Решение задач по теме 2,3,4" Равновесие на денежном рынке.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке" . "Совместное
равновесие на товарном и денежном рынках. Модель «IS-LM»"

6

3 3
Решение задач по темам 5,6,7. Циклические колебания в экономике.
Инфляция как социально-экономическое явление. Безработица как
социально-экономическое явление.

2

5 4 Блиц-игра по теме 8- 9. Фискальная политика. Кредитно-денежная политика 4

6 5
Защита презентации по теме10 . Экономический рост. Модели
экономического роста

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Подготовка к практическим занятиям по
темам курса

ПУМД, осн. лит.1, доп. лит. 1 ЭУМД
осн.лит.2, доп. доп.лит-1-3

10

Разработка презентаций
ПУМД, осн. лит.1, доп. лит. 1 ЭУМД
осн.лит.2, доп. доп.лит-1-3

14

Экзамен
ПУМД, осн. лит.1, доп. лит. 1 ЭУМД
осн.лит.2, доп. доп.лит-1-3

36

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные
формы учебных

занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во
ауд.
часов

Интерактивные
лекции

Лекции
Использование мультимедийного оборудования при
проведении занятия

16

Блиц-игра
Практические
занятия и
семинары

Коллективная подготовка вопросов по конспекту
лекций и перекрестный опрос по микрогруппам

4

презентации
Практические
занятия и
семинары

Студенты по обозначенной теме разрабатывают
презентационный материал с использованием
современных программ. Список источников при этом
должен включать не менее пяти наименований. На
занятии каждый студент защищает свою работу,
используя современные технические средства.
презентация оценивается преподавателем и другими
студентами по изначально определенным критериям.
Преподаватель оценивает работу, в том числе, и с
учетом мнений всех присутствующих на защите.

2



Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: В рамках данной дисциплины используются результаты
научных исследований, проводимых университетом: Стратегия социально-
экономического развития г.Нижневартовска до 2030 г.

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование
разделов дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы
Вид контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Введение в
макроэкономику

ОК-6 способностью к самоорганизации и
самообразованию

решение задач
по теме 1

1

Макроэкономическое
равновесие

ОПК-2 способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью нести за

них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений

решение задач
по теме 2,3,4

2

Макроэкономическая
нестабильность

ПК-9 способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование

организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и

анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной

среды отрасли

решение задач
по теме 5,6,7

3

Стабилизационная
политика государства

ОК-5 способностью работать в коллективе,
толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия

блиц-игра по
теме 8,9

4

Экономический рост

ПК-9 способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование

организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и

анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной

среды отрасли

защита
презентации

5

Все разделы
ОК-5 способностью работать в коллективе,

толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия

экзамен 6

Все разделы
ОК-6 способностью к самоорганизации и

самообразованию
экзамен 6

Все разделы ОПК-2 способностью находить организационно- экзамен 6



управленческие решения и готовностью нести за
них ответственность с позиций социальной

значимости принимаемых решений

Все разделы

ПК-9 способностью оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование

организаций и органов государственного и
муниципального управления, выявлять и

анализировать рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение потребителей
экономических благ и формирование спроса на
основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной

среды отрасли

экзамен 9

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля Процедуры проведения и оценивания Критерии оценивания

решение
задач по теме

1

Обучающиеся решают задачи
самостоятельно и у доски. Преподаватель
поясняет отдельные моменты и отвечает на

возникающие вопросы.

Отлично: владение материалом на
высоком качественном уровне и
уверенные ответы на все вопросы,
умелое апеллирование основными
экономическими категориями с
примерами
85-100% правильно решенных задач,

Хорошо: владение материалом на
достаточном качественном уровне и
небольшие погрешности в ответах на
вопросы65-84% правильно решенных
задач
Удовлетворительно: владение
материалом на среднем уровне и
ошибки при ответах на вопросы,
неспособность связать теоретические
положения с примерами 50-64%
правильно решенных задач
Неудовлетворительно: незнание
материала и невладение основной
терминологией по теме
менее 50% правильно решенных задач

решение
задач по теме

2,3,4

Студенты отвечают на контрольные вопросы
по теме 2,3,4 и решают задачи

самостоятельно и у доски. Преподаватель
поясняет отдельные моменты и отвечает на

возникающие вопросы

Отлично: владение материалом на
высоком качественном уровне и
уверенные ответы на все вопросы,
умелое апеллирование основными
экономическими категориями с
примерами
владение материалом на высоком
качественном уровне и уверенные
ответы на все вопросы, умелое
апеллирование основными
экономическими категориями с
примерами
85-100% правильно решенные задач
Хорошо: Хорошо: владение
материалом на достаточном



качественном уровне и небольшие
погрешности в ответах на вопросы65-
84% правильно решенных задач
Удовлетворительно: владение
материалом на среднем уровне и
ошибки при ответах на вопросы,
неспособность связать теоретические
положения с примерами
владение материалом на среднем
уровне и ошибки при ответах на
вопросы, неспособность связать
теоретические положения с примерами
50-64% правильно решенных задач
Неудовлетворительно: незнание
материала и не владение основной
терминологией по теме, незнание
материала и не владение основной
терминологией по теме
менее 50% правильно решенных задач

решение
задач по теме

5,6,7

Студенты решают задачи самостоятельно и у
доски. Преподаватель поясняет отдельные

моменты и отвечает на возникающие
вопросы. Введение в макроэкономику

Отлично: владение материалом на
высоком качественном уровне и
уверенные ответы на все вопросы,
умелое апеллирование основными
экономическими категориями с
примерами
85-100% правильно решенные задачи

Хорошо: владение материалом на
достаточном качественном уровне и
небольшие погрешности в ответах на
вопросы65-84% правильно решенных
задач

Удовлетворительно: владение
материалом на среднем уровне и
ошибки при ответах на вопросы,
неспособность связать теоретические
положения с примерами
50-64% правильно решенных задач

Неудовлетворительно: незнание
материала и невладение основной
терминологией по теме
менее 50% правильно решенных задач

блиц-игра по
теме 8,9

Участники игры делятся на команды по 2-4
человека. Составляют вопросы по заданной
теме. Ход игры: Каждая группа задает свои

вопросы другим группам.
Продолжительность игры составляет 1

академический час. Блиц-игра отличается
следующими параметрами: -

«мгновенностью» проведения и получения
результата; -привлекательностью и

легкостью формы; -неожиданностью и

Отлично: правильно составленные
вопросы и правильные ответы не
менее чем на 90% вопросов

Хорошо: правильно составленные
вопросы и правильные ответы не
менее чем на 60% вопросов

Удовлетворительно: правильно
составленные вопросы и правильные



неординарностью содержания; -
обязательностью оценки результата
(количественного или качественного).

ответы на вопросы не менее чем на
40% вопросов

Неудовлетворительно: невладение
материалом и серьезные замечания по
составленным вопросам

защита
презентации

Студенты по заранее обозначенной теме
коллективно (2-4 человека) разрабатывают
презентационный материал, распределяют

роли и защищают презентацию на
практическом занятии.

Отлично: уверенная защита и
свободное владение материалом на
высоком качественном уровне

Хорошо: качественная защита и
достаточный уровень владения
материалом, редкое обращение к
конспекту

Удовлетворительно: неуверенная
защита презентации с постоянным
обращением к конспекту

Неудовлетворительно: неподготовка
презентации или абсолютное
невладение материалом

экзамен
Собеседование (оценка уровня

сформированности компетенций может
также осуществляться в виде тестирования)

Отлично: Вопрос раскрыт полностью
на высоком качественном уровне,
обучающийся умело владеет
терминологией, приводит примеры

Хорошо: Вопрос раскрыт с
достаточной степенью полноты и
содержательности, однако встречаются
небольшие погрешности в ответе,
связь теории с практикой
прослеживается

Удовлетворительно: Вопрос раскрыт
на недостаточном качественном
уровне, имеются определенные
замечания по полноте и содержанию
ответа, обучающийся затрудняется
привести примеры по
рассматриваемому вопросу
Неудовлетворительно: Содержание
ответа не совпадает с поставленным
вопросом, отсутствует ответ на вопрос

7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля Типовые контрольные задания

решение задач
по теме 1

1. Функция потребления имеет вид С=100+0,8*(У-Т), где У - уровень
национального дохода; Т – величина налогов.
Налоги сократились на 100 млн. руб. Как при этом измениться равновесный
уровень дохода?
2. Правительство страны получило заем иностранных банков в размере 1,8 млрд.



долл. по годовой ставке 8%. Эти средства инвестируются в реализацию проектов,
которые позволяют увеличивать национальный продукт страны в течение
последующих лет на 430 млн. долл. ежегодно. Через какой срок правительство
рассчитается с долгом?
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов.
Решение задач:
Известны следующие данные об элементах валового национального дохода (ВНД):
оплата труда наемных работников 4240 млрд ден. ед., валовая прибыль 3250 млрд
ден. ед., чистые косвенные налоги 1535 млрд ден. ед., чистый экспорт 1505 млрд
ден. ед., сальдо доходов из-за границы 200 млрд ден. ед.
Это означает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед.
задачи по теме 1. Особенности предмета и методологии макроэкономики.
Основные макроэкономические показатели.docx

решение задач
по теме 2,3,4

Экономический кругооборот: равновесие и нестабильность.
Методы измерения объема валового национального продукта.
Номинальный и реальный ВНП.
Макроэкономические показатели в системе национальных счетов.
Решение задач:
Известны следующие данные об элементах валового национального дохода (ВНД):
оплата труда наемных работников 4240 млрд ден. ед., валовая прибыль 3250 млрд
ден. ед., чистые косвенные налоги 1535 млрд ден. ед., чистый экспорт 1505 млрд
ден. ед., сальдо доходов из-за границы 200 млрд ден. ед.
Это означает, что ВНД составил _____ млрд ден. ед.
Задачи по темам 2,3,4«Макроэкономическое равновесие».docx

решение задач
по теме 5,6,7

Модель «совокупный спрос – совокупное предложение».
Классическая модель макроэкономики.
Кейнсианская модель макроэкономики.
Сравнительная характеристика кейнсианской и классической модели
макроэкономики.
Точка зрения классиков. Инструменты кейнсианской экономической теории.
Компоненты совокупного спроса.
Методы определения равновесного ЧНП в кейнсианской модели экономик.
Решение задач:
1. Сальдо государственного бюджета
Условие: В трехсекторной экономике совокупный доход (Y) равняется 1500,
инъекции равны 500, а сальдо государственного бюджета положительно и равно
100, при этом общая сумма налоговых поступлений (Tx) равна 300, а суммарные
трансфертные платежи (Tr) равны 50. Определите объемы потребительских
расходов (C), государственных закупок товаров и услуг (G), а также
инвестиционных расходов (I) в ситуации равновесия.
Решение: В первую очередь, обратим внимание на тот факт, что мы имеем дело с
трехсекторной моделью экономики, в которой отсутствует Иностранный сектор,
тем самым Чистый экспорт (Nx) = Экспорту (Ex) = Импорту (Im) = 0. Эти
компоненты мы исключаем из рассмотрения.
Перепишем основные формулы данной модели:
(1) Макроэкономическое равенство - Y = C + I + G.
(2) Макроэкономическое тождество - I + G = T + S.
Левая часть соотношения (2) представляет собой инъекции, которые равны 1000,
таким образом, I + G = 500, следовательно С = Y - (I + G) = 1500 - 500 = 1000.
Чтобы найти объем I нам необходимо определить G. Мы это сделаем через сальдо
государственного бюджета, которое представляет собой разность между доходами
госбюджета (это налоги - Tx) и расходами госбюджета (это государственные
закупки - G и трансферты - Tr):
(3) Сальдо государственного бюджета = Tx - G - Tr или T - G.
Задачи по темам 5,6,7.docx

блиц-игра по Содержание, инструменты и механизм фискальной политики.



теме 8,9 Автоматическая и дискреционная фискальная политика. Фискальная политика и
состояние государственного бюджета. Концептуальные подходы к бюджету.
Проблемы эффективности фискальной политики.
Деньги: сущность, функции, особенности современного типа денежных систем.
Денежный рынок. Равновесие на денежном рынке. Банковская система и денежное
предложение. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты. Виды
кредитно-денежной политики. Политика дешевых денег, политика дорогих денег.
Денежный рынок в классической и кейнсианской теории. Классическая теория
денег.

защита
презентации

Презентация, подготовленная студентами в соответствии с предъявляемыми
требованиями

экзамен

1. Функции государства в рыночной экономике.
2. .Общая характеристика показателей системы национальных счетов.
3. Цели, направления и методы антимонопольного регулирования.
4. Общественные блага и побочные эффекты.
5. .Общественный выбор и государственные решения.
6. Экономический кругооборот: равновесие и нестабильность
7. Измерение объема национального производства, национального дохода.
8.Модель «совокупный спрос – совокупное предложение».
9. Денежно-кредитная политика: сущность, цели, инструменты.
10. Деньги: сущность, функции, особенности современного типа денежных
систем.
11. .Характеристика современной банковской системы и ее функций.
12. Фискальная политика и состояние государственного бюджета.
13. Инфляция: понятие, виды, способы измерения.
14. Содержание, инструменты и механизм фискальной политики. Автоматическая
и дискреционная фискальная политика.
15. Экономические циклы: понятие, фазы, механизм развития.
16. Экономический рост: типы, факторы, циклический характер.
17. Безработица: причины, виды, социальные издержки.
18. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Стагфляция
19. Этапы становления и развития мировой валютной системы.
20. Международная торговля.
Критерии оценивания теста:
«Отлично»: 85-100% правильных ответов (уровень сформированности
компетенции - высокий)
«Хорошо»: 65-84% правильных ответов (уровень сформированности компетенции
- продвинутый)
«Удовлетворительно»: 50-64% правильных ответов (уровень сформированности
компетенции - пороговый)
«Неудовлетворительно»: менее 50% правильных ответов (уровень
сформированности компетенции - ниже порогового)
Итоговый тест. Макроэкономика. Менеджмент..docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Ишниязова А. Р. Макроэкономика [Текст]: учебное пособие для
обучающихся по экономическим направлениям подготовки / А. Р. Ишниязова.
– Ижевск: ООО «Принт-2»,2017. – 120 с.– ISBN 978-5-9631-0556-6.

б) дополнительная литература:



1. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика [Текст]: учебник для бакалавров
/ Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский.- 9-е изд. испр. и доп.- М.:
Юрайт, 2012.- 686 с. - ISBN 978-5-9916-1870-0

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
1. "Вопросы экономики"

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Макроэкономика: методические указания по выполнению

самостоятельной работы для обучающихся по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление / сост. А. Р. Ишниязова. – Нижневартовск, 2018. –
7 с.

2. Методические указания по изучению дисциплины

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

3. Макроэкономика: методические указания по выполнению
самостоятельной работы для обучающихся по направлениям подготовки
38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление / сост. А. Р. Ишниязова. – Нижневартовск, 2018. –
7 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Доступность
(сеть Интернет
локальная
авторизованный
/ свободный

ступ)

1
Основная
литература

*Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник /
под ред. Л.Г. Чередниченко, А.З. Селезнева. — М. :
ИНФРА-М, 2017. — 394 с. + Доп. Материалы. -Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=894721

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

2
Основная
литература

*Золотарчук, В.В. Макроэкономика[Электронный
ресурс]: учебник / В.В. Золотарчук. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 537 с. +
Доп. материалы. — (Высшее образование:
Бакалавриат).-Режим
доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=947379

Электронно-
библиотечной
системы
Znanium.com
(Нижневартовск)

Интернет /
Авторизованный

3
Дополнительная
литература

Бланшар, О. Макроэкономика [Электронный ресурс] :
учеб. / О.Бланшар.— Электрон. дан. — Москва :
Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. —
671 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100208

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный

4
Дополнительная
литература

Резник, Г.А. Макроэкономика: практикум
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г.А. Резник,
С.Г. Чувакова. — Электрон. дан. — Москва : Финансы
и статистика, 2014. — 216 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/69209

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Интернет /
Авторизованный



5
Дополнительная
литература

Макроэкономика: методические указания по
выполнению самостоятельной работы для
обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01
Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 38.03.04
Государственное и муниципальное управление / сост.
А. Р. Ишниязова. – Нижневартовск, 2018. – 7 с.

Учебно-
методические
материалы
кафедры

Интернет /
Свободный

6
Дополнительная
литература

Информационные справочные материалы Консультант
Плюс. https://nv.susu.ru/sveden/objects/
(http://student.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=home)

Консультант
плюс

Интернет /
Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Нижневартовск)(28.12.2019)

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции

Учебная аудитория 136, с мультимедийным оборудованием Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Проектор EPSON
EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом -1шт Монитор TFT17" -
1шт. Рабочая станция Intel Pentium 4-1шт. Аудиторное акустическое -1шт
Cтолы-парты-72 шт., Cтулья деревянные– 1446 шт., Стол преподавателя -1
шт., Стул мягкий-1 шт., Кафедра-1 шт., Шкаф для документов-1шт. Radmin
Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от
27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно
Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от
28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - №
58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное
ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) -
Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far
Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU
LGPL) - Бессрочно

Практические
занятия и
семинары

Учебная аудитория 136, с мультимедийным оборудованием Для
самостоятельной работы, проведения занятий лекционного и семинарского
типа, текущего контроля и промежуточной аттестации Проектор EPSON
EB-W12 LCD projector Экран с электроприводом -1шт Монитор TFT17" -
1шт. Рабочая станция Intel Pentium 4-1шт. Аудиторное акустическое -1шт
Cтолы-парты-72 шт., Cтулья деревянные– 1446 шт., Стол преподавателя -1
шт., Стул мягкий-1 шт., Кафедра-1 шт., Шкаф для документов-1шт. Radmin
Server 3.4 - № 09/12 от 27.01.12 г - Бессрочно Windows 7 Prof - № 09/12 от
27.01.12 г - Бессрочно RollBack Rx Professional - № 09/12 от 27.01.12 г -
Бессрочно Microsoft Office Prof 2013 - № 14/15 от 13.03.15 г. - Бессрочно
Информационно-правовая база “КонсультантПлюс” - № 481180/19 от



28.12.18 - 1 год Kaspersky Endpoint Security для Windows - №
58370/ЕКТ2780 от 16.10.17 г. - 2 года Adobe Acrobat Reader - Бесплатное
ПО (Proprietary) - Бессрочно Google Chrome - Бесплатное ПО (Proprietary) -
Бессрочно Mozilla Firefox - Бесплатное ПО (Proprietary) - Бессрочно Far
Manager 2 - Свободное ПО (BSDL) - Бессрочно 7-Zip - Свободное ПО (GNU
LGPL) - Бессрочно Учебная аудитория,119 Для самостоятельной работы,
проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля
и промежуточной аттестации Столы-парты-21 шт., Стулья деревянные – 42
шт., Стол преподавателя -1 шт., Стул мягкий-1шт. Шкаф для документов-
1шт


