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Учебное пособие предназначено для студентов, магистрантов, преподавателей, научных и практических 
работников.
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Учебное пособие подготовлено преподавательским коллективом кафедры экономической теории и при-
кладной экономики Ставропольского государственного аграрного университета. Оно предназначено как для 
оказания помощи студентам в усвоении теоретического учебного материала по дисциплине «Макроэкономи-
ка», так и формированию у них  навыков  применения полученных знаний на практике. 

При подготовке данного издания авторским коллективом был обобщен опыт и переработан значительный 
научный и учебно-методический материал по проблемам, отражающим состояние макроэкономических про-
цессов в современном обществе. 

Предлагаемый в учебном пособии системный практикум по дисциплине «Макроэкономика» соответству-
ет стандарту высшего профессионального образования третьего поколения по подготовки бакалавров направ-
ления 080100.62 – «Экономика».  

Данное  учебное пособие представляет собой сборник разнообразных методических материалов и прак-
тических заданий как для работы в аудитории, так и для организации самостоятельной подготовки студентов. 
Приобретая с помощью учебного пособия навыки решения задач, овладевая аналитическим аппаратом иссле-
дования макроэкономических проблем, студент учится использовать современные инструменты макроэконо-
мического анализа и самостоятельно анализировать экономическую действительность. 

В данном учебном пособии содержаться:
- планы практических занятий; вопросы для самоконтроля; 
- темы рефератов; 
- тесты и задачи, иллюстрирующие разные макроэкономические проблемы; 
- примеры-ситуации макроэкономического толка, требующие оптимального решения; 
- эссе; 
- список рекомендуемой литературы.
Следует отметить, что предлагаемая в учебном пособии структурно-логическая последовательность тем 

практических занятий полностью отражает рабочую программу дисциплины «Макроэкономика», разработан-
ную на кафедре экономической теории и прикладной экономики. В зависимости от количества выделенного 
времени на изучение модулей дисциплины и соответствующих им тем, практическое занятие может прово-
диться за 2, 4 или 6 часов. 

Для более глубокого изучения макроэкономических проблем студентам в рамках каждого практического 
занятия предлагаются тесты и задачи. Так, раздел «Тестовые задания» предназначен для самоконтроля. Студен-
ту следует обратить внимание на то, что среди тестов могут встречаться «неправильные», в которых верным не 
является ни один из приведенных вариантов или, наоборот, верны несколько ответов. Оставленное в учебном 
пособии свободное место для записей позволяет прокомментировать избранное решение. Особенно это важно 
именно в «сомнительных» случаях (ни один из предусмотренных в тесте вариантов ответа не точен, есть не-
сколько верных вариантов и др.).

В учебном пособии предлагаются задачи, иллюстрирующие различные макроэкономические проблемы и 
позволяющие приобрести и углубить навыки решения количественных задач. Ответами на задачи могут быть 
как аналитические (цифра), так и графические (график), графическо-логические (построение схемы в соответ-
ствии с логикой экономических процессов).
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Микроэкономика является фундаментальной дисциплиной в подготовке профессиональных экономистов. 
Важность микроэкономики как особой дисциплины общеэкономического блока настолько велика, что этот 
предмет изучается на разных уровнях подготовки специалистов. 

В настоящее время в России существует уже довольно много учебников и учебных пособий по микро-
экономике. Однако в экономической литературе наблюдается дефицит специализированных учебных пособий, 
методической литературы по микроэкономическому анализу, которые включали бы тесты и практические зада-


