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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами комплексных знаний 

о принципах и закономерностях функционирования национальной экономики и приобретение 

навыков в применении макроэкономического инструментария для разрешения вопросов и 

проблем стабилизационной политики государства. 

 

 1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами: 

 

- школьный курс учебных предметов «Экономика», «Обществознание» 

Знания: о человеке и об обществе, о влиянии социальных и экономических факторов на жизнь 

каждого человека, об основах экономической деятельности, направлениях реализации эконо-

мической политики государства. 

Умения: получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную и 

экономическую информацию, систематизировать и анализировать полученные данные.  

Навыки: освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни общества; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной позиции в общественной жизни; для решения 

типичных задач в области экономических отношений. 

 

- «Математика» 

Знания: основ математического анализа, необходимого для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется ма-

тематический аппарат. 

Умения: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, по-

нимать связи между разными математическими понятиями. 

Навыки: применения современного математического инструментария для решения экономиче-

ских задач. 

 

- «Микроэкономика» 

Знания: основных понятий и категорий микроэкономики, системы показателей, характеризу-

ющих деятельность экономических субъектов на микроуровне. 

Умения: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной эконо-

мики на микроуровне, проводить исследование экономических проблем, используя разные ме-

тоды, интерпретировать полученные в результате экономических расчетов выводы; прогнози-

ровать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, раз-

витие экономических процессов и явлений на микроуровне; выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оцени-

вать ожидаемые результаты. 

Навыки: постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения, методами и приемами 

анализа экономических явлений и процессов на микроуровне, методологией микроэкономиче-

ского исследования. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- деньги, кредит, банки; 
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- мировая экономика и международные экономические отношения; 

- налоги и налогообложение; 

- региональная экономика; 

- макроэкономическое планирование и прогнозирование. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессио-

нальных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

основные понятия и категории 

макроэкономики,  закономер-

ности функционирования со-

временной экономики на мак-

роуровне 

обобщать и анализировать зако-

номерности функционирования 

современной экономики на мак-

роуровне 

способами постановки це-

ли и выбора оптимальных 

путей их достижения 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-2 способностью на основе типо-

вых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рас-

считать экономические и соци-

ально-экономические показате-

ли, характеризующие деятель-

ность хозяйствующих субъектов 

основы построения, расчета и 

анализа современной системы 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 

субъектов на макроуровне 

рассчитывать  экономические и 

социально-экономические пока-

затели, характеризующие дея-

тельность хозяйствующих субъ-

ектов на макроуровне 

современными типовыми 

методиками для расчета 

экономических и социаль-

но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйству-

ющих субъектов на мак-

роуровне 

ПК-4 способностью на основе описа-

ния экономических процессов и 

явлений строить стандартные 

теоретические и эконометриче-

ские модели, анализировать и 

содержательно интерпретиро-

вать полученные результаты 

теоретические основы постро-

ения экономико-

математических моделей, опи-

сывающих экономические 

процессы и явления на макро-

уровне 

прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических моделей 

поведение экономических аген-

тов, развитие экономических 

процессов и явлений на макро-

уровне 

методологией макроэко-

номического исследования 
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1 2 3 4 5 

ПК-6 способностью анализировать и 

интерпретировать данные оте-

чественной и зарубежной стати-

стики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

комплекс социально-

экономических показателей, 

основные направления эконо-

мической политики государ-

ства 

выявлять проблемы экономиче-

ского характера при анализе 

конкретных ситуаций 

методами анализа и про-

гнозирования социально-

экономических процессов, 

происходящих в обществе 

и национальной экономи-

ке 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Вид работы Всего часов Семестр 

№ 3 №4 

Аудиторные занятия (всего) 24 6 18 

В том числе:    

Лекции (Л) 10 2 8 

Практические занятия (ПЗ) 14 4 10 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 219 30 189 

в том числе   

Курсовая работа 36 - 36 

Работа с литературой, самоподготовка 143 25 118 

Решение практических задач 40 5 35 

СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 

Вид промежуточной 

аттестации 

Экзамен (Э) Э - Э 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 
252 36 216 

зач. единиц 7 1 6 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№ семестра 

 

Наименование раз-

дела  

учебной дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

3 1. Введение в макро-

экономику. Макро-

экономическое рав-

новесие. 

ЛЕКЦИЯ №1.1 Введение в макроэкономику (2 часа) 

1. Макроэкономика как наука 

Предмет и объект макроэкономики. Методы макроэкономики. Понятия агрегата и агрегирования. Сек-

торы макроэкономического анализа. 

2. Основные макроэкономические показатели. Система национальных счетов. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных счетов. Основные 

макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот 

 

4 ЛЕКЦИЯ №1.2. Макроэкономическое равновесие (2 часа) 

1. Равновесие на товарном рынке. Теории макроэкономического равновесия 

Совокупный спрос и его составляющие. Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. 

Спрос на инвестиционные блага. Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции. 

Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах. Взаимодействие совокупного 

спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. «Кейнсианский крест». 

2. Денежный рынок. 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Концепции спроса на деньги. 

Предложение денег. Денежный мультипликатор. Равновесие на денежном рынке. 

3. Модель IS-LM. 

Понятие совместного равновесия. Вывод кривых IS и LM. Взаимодействие товарного и денежного рын-

ков при изменении денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 
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4 2. Экономический 

рост и проявление 

макроэкономической 

нестабильности  

ЛЕКЦИЯ №2.1. Экономический рост и проявление макроэкономической нестабильности (2 часа) 

1. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция 

Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная по-

литика государства. 

2. Циклическое развитие экономики 

Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. Современные теоретические 

концепции экономического цикла. 

3. Теория экономического роста 

Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты. Неокейнсианские модели равно-

весного экономического роста. Неоклассические модели равновесного экономического роста.  

4 3. Механизмы госу-

дарственного регу-

лирования экономи-

ки 

ЛЕКЦИЯ №3.1. Механизмы государственного регулирования экономики (2 часа) 

1. Кредитно-денежная политика государства.  

Кредит и его функции. Структура кредитно-денежной системы. Центральный Банк и его функции. Опе-

рации коммерческих банков. Монетарная политика государства. 

2. Фискальная политика государства 

Финансы и финансовая политика государства. Государственный бюджет и его функции. Фискальная по-

литика: виды и способы проведения. Мультипликатор государственных расходов. Налоги и их виды. 

Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

3. Социальная политика государства 

Социальная политика государства: понятие, принципы и способы ее реализации. Доходы населения: ис-

точники формирования и неравенство распределения. Измерение неравенства в распределении доходов. 

Бедность и ее черты. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения. 

4 4. Открытая эконо-

мика 
ЛЕКЦИЯ №4.1. Открытая экономика (2 часа) 

1. Макроэкономические проблемы открытой экономики.  
Открытая экономика: понятие и разновидности. Модель Манделла-Флеминга. 

2. Теория международной торговли. Концепция международной торговли меркантилистов и физио-

кратов. Классическая теория международной торговли. Неоклассическая теория международной торгов-

ли. 

3. Торговая политика. Торговая политика: протекционизм и фритредерство. Тарифные методы ограни-

чения внешней торговли. Нетарифные ограничения во внешней торговли. 

4. Платежный баланс и валютный рынок 

Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. Регулирование платежного баланса. Ва-

люта, ее виды и конверитруемость. Валютный рынок и валютные курсы. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

3 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономическое 

равновесие. 

2 - 4 30 36 УО-1, ТС-2 

4 2 - 2 20 24 УО-1, ТС-2 

4 2. Экономический рост и проявление макроэкономиче-

ской нестабильности 

2 - 4 45 51 УО-1, ТС-2 

4 3. Механизмы государственного регулирования эконо-

мики 

2 - 2 46 50 УО-1 

4 4. Открытая экономика 2 - 2 42 46 УО-1 

4 Курсовая работа - - - 36 36 ПР-5 

4 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 10 - 14 219 252  

 

Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ПР-5 – курсовая работа;  ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-

4 - экзамен  
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2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 1. Введение в макро-

экономику. Макро-

экономическое рав-

новесие. 

Семинарское занятие №1.1. Макроэкономика как наука  

Предмет и объект макроэкономики. Методы макроэкономики. Понятия агрегата и агреги-

рования. Секторы макроэкономического анализа  

2 

2 3 Семинарское занятие №1.2. Основные макроэкономические показатели. Система 

национальных счетов. 

Производство и воспроизводство. Национальное богатство. Система национальных счетов. 

Основные макроэкономические показатели. Народнохозяйственный кругооборот  

2 

3 4 Семинарское занятие №1.3. Макроэкономическое равновесие. 

Равновесие на товарном рынке. Модель AD-AS. «Кейнсианский крест». 

Равновесие на денежном рынке. 

Модель IS-LM. Понятие совместного равновесия. Взаимодействие товарного и денежного 

рынков при изменении денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. 

2 

4 4 2. Экономический 

рост и проявление 

макроэкономической 

нестабильности 

Семинарское занятие №2.1. Макроэкономическая нестабильность: безработица и ин-

фляция  

Безработица и ее виды. Причины возникновения и факторы развития инфляции. Социаль-

но-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиин-

фляционная политика государства. 

2 

5 4 Семинарское занятие №2.2. Циклическое развитие экономики.  Теория экономическо-

го роста 

Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы. Современные 

теоретические концепции экономического цикла. 

2 

Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты. Неокейнсианские 

модели равновесного экономического роста. Неоклассические модели равновесного эконо-

мического роста. Модель Р. Солоу. 
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1 2 3 4 5 

6 4 3. Механизмы госу-

дарственного регу-

лирования экономи-

ки 

Семинарское занятие №3.1. Механизмы государственного регулирования экономики 

Кредитно-денежная политика государства  

Кредит и его функции. Структура кредитно-денежной системы. Центральный Банк и его 

функции. Операции коммерческих банков. Монетарная политика государства. 

Фискальная политика государства  

Финансы и финансовая политика государства. Государственный бюджет и его функции. 

Фискальная политика: виды и способы проведения. Мультипликатор государственных рас-

ходов. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера. 

Социальная политика государства  

Социальная политика государства: понятие, принципы и способы ее реализации. Доходы 

населения: источники формирования и неравенство распределения. Измерение неравенства 

в распределении доходов. Бедность и ее черты. Государственное перераспределение дохо-

дов. Социальная защита населения. 

2 

7 4 4. Открытая эконо-

мика 

Семинарское занятие №4.1. Открытая экономика 

Макроэкономические проблемы открытой экономики  

Открытая экономика: понятие и разновидности. Внутреннее и внешнее равновесие. Модель 

Манделла-Флеминга. 

Теория международной торговли  

Концепция международной торговли меркантилистов и физиократов. Классическая теория 

международной торговли. Неоклассическая теория международной торговли. 

Торговая политика  

Торговая политика: протекционизм и фритредерство. Тарифные методы ограничения внеш-

ней торговли. Нетарифные ограничения во внешней торговли. 

Платежный баланс и валютный рынок  

Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. Регулирование платежного 

баланса. Валюта, ее виды и конвертируемость. Валютный рынок и валютные курсы. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего ча-

сов
 

1 2 3 4 

3,4 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономическое равно-

весие. 

Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры 

30 

Решение практических задач 20 

2. Экономический рост и проявление макроэкономической 

нестабильности 

Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры 

25 

Решение практических задач 20 

3. Механизмы государственного регулирования экономики Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры 

46 

4. Открытая экономика Проработка лекций, учебной и методической литера-

туры 

42 

 Подготовка курсовой работы 36 

ИТОГО часов в семестре: 219 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

41,7% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование моде-

ля 

№ 

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Введение в макро-

экономику. Макроэко-

номическое равнове-

сие. 

3,4 Лекции №1.1-1.2  Лекция проблемного изложения Групповые  

3,4 Семинары №1.1-1.3 Классический семинар, решение типовых задач.  Групповые  

2. Экономический рост 

и проявление макро-

экономической неста-

бильности 

4 Лекция №2.1  Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинары №2.1- 2.2 Классический семинар, решение типовых задач.  Групповые 

3. Механизмы госу-

дарственного регули-

рования экономики 

4 Лекция №3.1  Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинар №3.1 Классический семинар.  Групповые 

4. Открытая экономика 4 Лекция №4.1  Лекция проблемного изложения Групповые  

4 Семинар №4.1 Классический семинар.  Групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции – 10 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

3,4 Тат-1 1. Введение в макроэконо-

мику. Макроэкономическое 

равновесие. 

УО-1 21 - 

ТС-2 3 3 

4 Тат-2 2. Экономический рост и 

проявление макроэкономи-

ческой нестабильности 

УО-1 10 - 

ТС-2 3 3 

4 Тат-3 3. Механизмы государ-

ственного регулирования 

экономики 

УО-1 11 - 

4 Тат-4  

4. Открытая экономика 

УО-1 12 - 

4 ПрАт Курсовая работа ПР-5 1 38 

4 ПрАт Экзамен УО-4 54 - 
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4.2.  ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (ПР-5)    

 

1. Банковский капитал в системе экономических отношений. 

2. Безработица и государственная политика по социальной защите населения. 

3. Бюджет и налоги: теоретические подходы. 

4. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения. 

5. Бюджетный дефицит и методы его преодоления. 

6. Возникновение и развитие налогообложения: общеевропейская тенденция и российская 

специфика. 

7. Глобальные экономические проблемы и международное сотрудничество в их решении. 

8.  Государственное регулирование национальной экономики. 

9.  Государственное регулирование экономики: проблема пределов вмешательства. 

10.  Денежно-кредитная политика: теория и практика в России. 

11. Инвестиции в рыночном хозяйстве России.  

12.  Инновационное развитие АПК в современных условиях. 

13.  Инфляция и система антиинфляционных мер. 

14.  Ипотечное кредитование. 

15.    Макроэкономические аспекты финансирования АПК. 

16.   Макроэкономическое равновесие. 

17. Международная валютная система и российская денежная политика. 

18. Модели и методы поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей в экономике 

России. 

19. Монетарная политика государства. 

20.   Национальная экономика: основные показатели развития и их измерение. 

21.  Основные макроэкономические проблемы. 

22. Платежный баланс России. 

23.   Проблема внешнего долга в России. 

24.   Проблема распределения и перераспределения доходов. 

25.  Проблема социальной ориентации экономики. Противоречия социальной справедливости 

и экономическая эффективность. 

26. Проблемы совершенствования валютно-финансовых отношений во внешнеэкономической 

деятельности. 

27.  Развитие сельского хозяйства и особенности агробизнеса в современных условиях. 

28. Роль фискальной политики государства в регулировании национальной экономики. 

29. Россия в мировой экономике. 

30. Система национальных счетов и ее значение. 

31.   Социально-экономические проблемы сельского населения России. 

32.  Стратегическое планирование развития АПК: проблемы теории и практики. 

33.   Теневая экономика: критерии и оценка. 

34.  Теория и модели экономического роста. Проблемы роста в России. 

35.   Финансовая система и финансовая политика общества. 

36. Формы и методы обеспечения эффективной занятости населения в условиях рынка. 

37.   Циклические колебания экономического роста и антикризисное регулирование.  

38. Экономический механизм восстановления технического потенциала в АПК. 

 

4.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ) – ТС-2 

 

Модуль 1 (Тат-1) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 
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1. Ткач купил шерсть на 400 долл.; изготовил из нее ткань и продал ее портному за 500 

долл. Портной из этой ткани изготовил костюмы и продал их потребителям за 850 долл. 

Найти добавленную стоимость и изменение ВВП. 

 

2. Еженедельные расходы семьи на потребление равны 100 у.е.+1/2 объема располагае-

мого дохода за неделю (С = 100 у.е. + ½ D) 

а) Рассчитайте по данным таблицы расходы семьи на потребление и величину сбереже-

ний при каждом уровне дохода. 

Располагаемый доход (D) Потребление (С) Сбережение (S) 

0   

100   

200   

300   

400   

500   

600   

б) Постройте график функции потребления. Рассчитайте при каких уровнях располагаемо-

го дохода затраты на потребление равны, меньше и больше его объема. 

 

3. При увеличении инвестиций с 50 до 100 равновесный доход увеличился с 300 до 900. 

Найти мультипликатор инвестиций. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Предположим, что национальное производство включает два товара: Х (потребитель-

ский товар) и Y (средство производства). В текущем году было произведено 500 единиц това-

ра Х (цена за единицу 2 долл.) и 20 единиц Y (цена за единицу – 10 долл.). К концу текущего 

года пять используемых машин (товар Y) должны быть заменены новыми. 

Рассчитайте: 

а) Величину ВНП  

б) Величину ЧНП  

в) Объем потребления и объем валовых и чистых инвестиций 

 

2. В таблице приведены данные, характеризующие отношение между объемом распола-

гаемого дохода и потребительскими расходами в семье Ивановых (в у.е.) 

Потребительские расходы Располагаемый доход 

150 100 

200 200 

280 300 

340 400 

390 500 

450 600 

а) Изобразите график функции потребления для семьи Ивановых 

б) Рассчитайте предельную склонность к потреблению при условии роста располагаемого 

дохода (в у.е. ) от 100 до 200; от 300 до 400; от 500 до 600. 

 

3. При увеличении инвестиций с 100 до 200 равновесный доход увеличился с 300 до 900. 

Найти мультипликатор инвестиций. 

 

 

Вариант 3 
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Решите задачи: 

 

1. ВНП = 8000 долл. Потребительские расходы = 4000 долл., государственные расходы = 

1000 долл., а чистый экспорт = 100 долл. 

Рассчитайте: 

а) Величину инвестиций  

б) Объем импорта при условии, что экспорт равен 350 долл.  

в) ЧНП при условии, что сумма амортизации составляет 300 долл. 

 

2. В таблице приведены данные, характеризующие отношение между объемом распола-

гаемого дохода и потребительскими расходами в семье Ивановых (в у.е.) 

Потребительские расходы Располагаемый доход 

150 100 

200 200 

280 300 

340 400 

390 500 

450 600 

а) Изобразите функцию сбережения для семьи Ивановых. 

б) Рассчитайте предельную склонность к сбережению при условии роста располагаемого 

дохода от 100 до 200; от 300 до 400; от 500 до 600. 

в) Если при каждом уровне располагаемого дохода в таблице потребительские расходы 

вырастут на 10 у.е., как это отразится на кривой функции сбережения. 

 

3. При увеличении инвестиций с 150 до 400 равновесный доход увеличился с 100 до 300. 

Найти мультипликатор инвестиций. 

 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

 

Вариант 1 

Решите задачи: 

 

1. Фактический ВВП в стране равен 115 млрд. у.е. при 27%-ном уровне безработицы. Ка-

кие существуют потери ВВП в стране из-за того, что не достигнута полная занятость, при 

условии 5%-ного уровня естественной безработицы? 

 

2. Число безработных составляет 6 млн. чел., число занятых 120 млн. чел. Определите уро-

вень безработицы. 

 

3. Имеются следующие данные: все население - 100 млн. человек; трудоспособное населе-

ние - 60 млн. человек; неработающее население - 60 млн. человек; норма безработицы - 

20%. Определите число трудоспособных лиц, которые не работают и не намерены рабо-

тать. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 

 

1. Уровень фактической безработицы в стране составил 7%, а ее естественный уровень 5%. 

Определите величину потенциального ВВП, если фактический объем ВВП равен 820 млрд. 

евро, а коэффициент Оукена равен 3. 
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2. На основе приведенных данных рассчитайте темп инфляции для каждого года 

Годы Индекс цен Темп  

1-й 100  

2-й 110  

3-й 130  

4-й 145  

 

3.  Определите, чему равно число трудоспособных людей, которые не работают и не наме-

рены работать, если известны следующие данные: население - 100 млн. человек; неработа-

ющие - 46 млн. человек; норма безработицы - 10%. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

 

1. Если в 2004 году индекс цен был равен 150%, а в 2005 году – 180%, то чему будет равен 

темп инфляции? 

 

2. Имеется следующая информация: Численность занятых 85 млн. человек. Численность 

безработных 15 млн. человек. Рассчитайте уровень безработицы. 

 

3. Предположим, что потенциальный ВВП равен 1100 млрд. долл., а фактический - 1000 

млрд. долл., естественная норма безработицы - 6%. Чему равна фактическая норма без-

работицы? 

 

 

4.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (УО-4) 

 

1. Предмет и объект макроэкономики 

2. Цель, задачи и особенности макроэкономического анализа 

3. Методы макроэкономического анализа 

4. Производство и воспроизводство. Национальное богатство. 

5. Система национальных счетов. 

6. Основные макроэкономические показатели. 

7. Народнохозяйственный кругооборот. 

8. Совокупный спрос и его составляющие. 

9. Потребительский спрос. Концепции потребительского выбора. 

10. Спрос на инвестиционные блага.  

11. Кейнсианская и неоклассическая концепции спроса на инвестиции 

12. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периодах 

13. Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS. 

«Кенсианский крест». 

14. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты. 

15. Спрос на деньги.  

16. Классическая теория спроса на деньги. 

17. Кейнсианская и монетаристская теория спроса на деньги 

18. Предложение денег. Денежный мультипликатор. 

19. Равновесие на денежном рынке. 

20. Понятие совместного равновесия. Вывод кривых IS и LM 

21. Взаимодействие товарного и денежного рынков при изменении денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики.  

22. Безработица и ее виды.  

23. Причины возникновения и факторы развития инфляции.  
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24. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и безработи-

цы.  

25. Антиинфляционная политика государства. 

26. Экономический цикл: понятие, показатели, типы, фазы, причины, факторы.  

27. Современные теоретические концепции экономического цикла.  

28. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы, результаты.  

29. Неокейнсианские модели равновесного экономического роста.  

30. Неоклассические модели равновесного экономического роста.  

31. Модель Р. Солоу. 

32. Кредит и его функции. Структура кредитно-денежной системы.  

33. Центральный Банк и его функции. Операции коммерческих банков. 

34. Монетарная политика государства  

35. Финансы и финансовая политика государства.  

36. Государственный бюджет и его функции.  

37. Фискальная политика: виды и способы проведения. Мультипликатор государственных 

расходов.  

38. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера 

39. Социальная политика государства: понятие, принципы и способы ее реализации.  

40. Доходы населения: источники формирования и неравенство распределения. Измерение 

неравенства в распределении доходов.  

41. Бедность и ее черты.  

42. Государственное перераспределение доходов. Социальная защита населения.  

43. Открытая экономика: понятие и разновидности.  

44. Внутреннее и внешнее равновесие.  

45. Модель Манделла-Флеминга  

46. Концепция международной торговли меркантилистов и физиократов.  

47. Классическая теория международной торговли.  

48. Неоклассическая теория международной торговли.  

49. Торговая политика: протекционизм и фритредерство.  

50. Тарифные методы ограничения внешней торговли.  

51. Нетарифные ограничения во внешней торговли. 

52. Платежный баланс: понятие, структура, принципы составления. Регулирование пла-

тежного баланса. 

53. Валюта, ее виды и конвертируемость. 

54. Валютный рынок и валютные курсы. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\

п 

 

Авторы 

Наименование Год 

и  

место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (мо-

дулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1* Тарасевич Л. С., 

Гребенников П. И., 

Леусский А. И. 

Макроэкономика : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 

2012. 

1-4 3,4 10  

2* Под ред. Е.Н. Ло-

бачевой. 

Экономическая теория : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 

2013. 

1-4 3,4 10  

3* Вечканов Г.С.  Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 

2012. 

1-4 3,4 30  

4* Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : 

учебник. - Электрон. дан. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105581   

Москва : 

Дашков и К, 

2018. 

1-4 3,4 + + 

5* Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. 

Метаэкономика. Экономика трансформаций 

[Электронный ресурс] : учебник - Электрон. дан. 

-  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93382   

Москва : 

Дашков и К, 

2016. 

1-4 3,4 + + 

 

5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

 

Авторы 

 

Наименование  

Год 

и место 

издания 

Использует-

ся при изу-

чении 

разделов 

(модулей) 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Анипенко, Л.Н. Макроэкономика : учебно-метод. пособие для 

проведения практических и семинарских занятий 

по экономической теории  

Зерноград : 

АЧГАА, 2010. 

1-4 3,4 4 10 

https://e.lanbook.com/book/105581
https://e.lanbook.com/book/93382
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1 2 3 4 5 6 7 8 

2 Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - Электрон. дан. -  Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44

0087    

Москва : Изда-

тельский дом 

Высшей школы 

экономики, 2010. 

1-4 3,4 + + 

3 Кузьменко О.В., 

Волохов Н.Н., 

Панасюк А.С. 

Макроэкономика [Электронный ресурс]: методи-

ческие рекомендации по выполнению курсовых 

работ для студентов, обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.01 «Экономика» . - Режим 

доступа: 

http://xn--80aqa2d.xn--p1ai/files/c2514a52-5a85-

4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf 

Зерноград: 

Азово-

Черноморский 

инженерный 

институт 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 

2018.  

1-4 3,4 Электронное издание 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Государственный университет Высшая школа экономики – http://www.hse.ru   

2. Материалы об экономистах и направлениях экономической теории – http://gallery.economicus.ru  

3. Материалы по институциональной экономике – http://www.ie.boom.ru 

4. Материалы по экономической теории – http://www.libertarium.ru   

5. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. –

http://www.ecsocman.edu.ru  

6. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru 

7. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com 

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

9. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440087
http://ачии.рф/files/c2514a52-5a85-4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf
http://ачии.рф/files/c2514a52-5a85-4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf
http://www.hse.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://ie.boom.ru/
http://www.libertarium.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного программного обес-
печения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows XP Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional sp1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплат-
ного программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

https://www.7-zip.org/download.html
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид само-

стоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 3,4 Проработ-

ка лекций, 

учебной и 

методиче-

ской лите-

ратуры 

 

Тарасевич Л. С., Гре-

бенников П. И., Леус-

ский А. И. 

Макроэкономика : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 2012. 

Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэконо-

мика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : 

учебник - Электрон. дан. -  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93382     

Москва : Дашков и К, 

2016. 

Вечканов Г.С.  Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 2012. 

Войтов А.Г. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник. - 

Электрон. дан. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105581   

Москва : Дашков и К, 

2018. 

2 3,4 Решение 

практиче-

ских задач 

Анипенко, Л.Н. Макроэкономика : учебно-метод. пособие для проведения 

практических и семинарских занятий по экономической 

теории  

Зерноград : АЧГАА, 

2010. 

3 3,4 Подготов-

ка курсо-

вой рабо-

ты 

Тарасевич Л. С., Гре-

бенников П. И., Леус-

ский А. И. 

Макроэкономика : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 2012. 

Кузьменко О.В., Воло-

хов Н.Н., Панасюк А.С. 

Макроэкономика [Электронный ресурс]: методические реко-

мендации по выполнению курсовых работ для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» . - Режим доступа: http://xn--80aqa2d.xn--

p1ai/files/c2514a52-5a85-4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf 

Зерноград: Азово-

Черноморский инженер-

ный институт ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, 2018.  

4 3,4 Подготов-

ка к сдаче 

экзамена 

Тарасевич Л. С., Гре-

бенников П. И., Леус-

ский А. И. 

Макроэкономика : учебник для бакалавров  М. : Юрайт, 2012. 

Журавлева, Г.П. Экономическая теория. Макроэкономика -1,2. Метаэконо-

мика. Экономика трансформаций [Электронный ресурс] : 

учебник - Электрон. дан. -  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93382 

Москва : Дашков и К, 

2016. 

Вечканов Г.С.  Экономическая теория : учебник для вузов  СПб. : Питер, 2012. 

https://e.lanbook.com/book/93382
https://e.lanbook.com/book/105581
http://ачии.рф/files/c2514a52-5a85-4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf
http://ачии.рф/files/c2514a52-5a85-4168-b0a3-8ddfc8abc0ce.pdf
https://e.lanbook.com/book/93382
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 2 

2-378 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Мультимедийное оборудование: проектор 

мультимедийный Acer P1203, проекцион-

ный экран рулонный настенный -1 шт., 

компьютер в сборе с монитором LG Flatron 

W2242S, клавиатурой и мышью. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 54. 

2-363 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций, 

текущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

 Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска маркерная. 

Посадочных мест 50. 

 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного обору-

дования: проектор мультимедийный, экран на 

треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

 

2-367а Аудитория для семинарских, практиче-

ских занятий, консультаций, курсового проек-

тирования и самостоятельной работы. 

Аудитория для текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

 

Компьютерный класс на 13 рабочих мест, 

объединенные в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 80Gb 

HDD – 12 шт.,  Системный блок С2,8Ггц , 

1Gb, 250Gb HDD – 1 шт.  

монитор Samsung SyncMaster920NW – 

13шт,. 

Доска меловая. 

 

Посадочных мест 12. 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты, объединенные в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114. 
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1 2 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать 
текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по за-
данной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по 
алгоритму и др. 

Курсовая работа 

Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка конкрет-
ных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению 
требований к оформлению курсовой работы (проекта) находится в мето-
дических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 



 29 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.Б.09 «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

 

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель     

 

Зав. кафедрой   

    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Рабочая программа: 

 

одобрена на 20_____/20_____  учебный год. Протокол  № ______ заседания кафедры  

_______________________________________________________________ 

от   « ______»  _______________20________ г. 

 

Ведущий преподаватель    

 

Зав. кафедрой 


