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Информация о курсе
Название курса Международная макроэкономика
Номер курса

МВА 114

Учебники
Основной

1) Н. Грегори Мэнкью. Принципы макроэкономики. (в эл виде на студ.
сайте)

Дополнит.

2) Дж. Сакс. Макроэкономика: глобальный подход

Интернетресурсы

Национальный банк Украины (www.bank.gov.ua)
Международный валютный фонд (www.imf.org)
Всемирный банк (www.worldbank.org/data/)
Организация по международному сотрудничеству и развитию
(www.oecd.org/statistics/)
Всемирная торговая организация (www.wto.org)
Euromonitor (www.euromonitor.com)

Цели курса
Курс посвящен изучению влияния «макроокружения» на
деятельность фирмы. Рассматриваются современные
макроэкономические модели, позволяющие студентам развить
понимание взаимосвязей между уровнем национального дохода,
инфляцией, безработицей, денежным предложением, валютными
курсами, государственной политикой, и умение прогнозировать
влияние данных факторов на деятельность фирмы.
Оценивание
Оценка по курсу складывается из следующих составляющих
1) Посещение занятий, работа в классе, участие в обсуждении - 50%
2) Заключительный экзамен - 50%
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Система оценивания
А
Как
определяется АВ+
оценка
В
ВС+
С
СD+
D
F

90 - 100
85 - 89
82 - 84
78 - 81
75 - 77
72 - 74
68 - 71
65 - 67
60 - 64
50 - 59
< 50

Отлично
Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Программа курса
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тема
Макроэкономические показатели
Базовая модель открытой экономики.
Рынок товаров и услуг
Рынок денег
Платежный баланс и модели открытой экономики
Предложение и экономические циклы
Макроэкономические колебания в модели совокупного спроса и
совокупного предложения
Экономический рост
Тенденции развития украинской экономики и положение фирмы
Тенденции развития мировой экономической системы
Финальный экзамен
Политика в отношении плагиата

Выдержка из Политики МИБ в отношении плагиата:
«Під плагіатом ми розуміємо:
•дослівне або майже дослівне запозичення висловів чи цитат з джерел, таких як авторські матеріали,
листи, комп’ютерні матеріали та інше без належного на них посилання;
•запозичення думок, аргументів, прикладів (таких як, наприклад, статистика, бібліографія та інше)
без відповідного посилання на автора;
•надання робіт, виконаних іншими, в будь-якій формі (конспекти, комп’ютерні матеріали, авторські
розробки, тощо) без належного на них посилання;
•завідоме видавання будь-чиїх ідей або робіт за свої власні, без посилання на джерела.
МІБ розглядає плагіат, як одну з форм академічної нечесності, а навмисне застосування плагіату в
будь-якій формі призведе до отримання незадовільної оцінки за прослуханий курс.»
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