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Аннотация рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» 

 

Цель дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» является расширение 

и углубление знаний обучающихся в области макроэкономики и на этой основе – 

формирование системных и глубоких теоретический знаний, умений и практических 

навыков макроэкономического анализа с применением современных методов.  

Задачи дисциплины: 

 сформировать у обучающихся систему научных знаний о предмете макроэкономики, 

изучающей условия, факторы и результаты развития национальной экономики в 

целом, а также глобальные последствия поведения субъектов хозяйствования в 

условиях ограниченных ресурсов и выбора ими оптимальных вариантов решения 

производственных и коммерческих задач. 

 вооружить обучающихся знаниями о различных школах и направлениях в 

экономической науке как составных частях экономических знаний, образующих в 

своей совокупности в процессе эволюции общества и синтеза этих частей 

современную макроэкономическую теорию. 

 сформировать у обучаемых комплексное представление о характере 

макроэкономических процессов рыночного хозяйства, их значении в решении 

социально-экономических задач. 

 обеспечить глубокое понимание обучающимися современных мирохозяйственных 

процессов, сформировать у них системное представление о структуре и тенденциях 

развития российской и мировой экономики, а также о преемственности их развития. 

 сформировать у обучаемых представление о принципах построения системы знаний, 

выбора критерия формирования определенной теории характера соподчинения 

отношений и явлений в национальной и мировой экономике. 

 дать общетеоретическое представление об основах функционирования национальной 

экономики, проблемах обеспечения экономической безопасности страны. 

 выработать у обучающихся навыки анализа состояния и перспектив развития 

отечественной и мировой экономики при изменении экономических, социальных и 

политических условий развития общества. 

 всемерно содействовать выработке у обучающихся методических навыков, умелого и 

комплексного применения полученных знаний в профессиональной деятельности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Процесс изучения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

направлен на формирование следующих компетенций, которые позволят усваивать 

теоретический материал учебной дисциплины и реализовывать практические задачи и 

достигать планируемые результаты обучения  по  дисциплине. 

Компетентностная карта дисциплины 

 

Универсальные и общекультурные компетенции 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(для планирования результатов 

обучения по элементам 

образовательной программы и 

соответствующих оценочных средств) 

Общепрофессиональные компетенции 

общепрофесси

ональная 
ОПК-4 Способен 

принимать 

ОПК-4.1. Знает методы и способы 

принятия экономически и финансово 
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экономически и 

финансово 

обоснованные 

организационно - 

управленческие 

решения в 

профессионально

й деятельности и 

нести за них 

ответственность 

обоснованных организационно - 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и может 

нести за них ответственность 

ОПК-4.2. Умеет принимать 

экономически и финансово 

обоснованные организационно - 

управленческие решения в 

профессиональной деятельности и нести 

за них ответственность 

ОПК-4.3. Владеет навыками принятия 

экономически и финансово 

обоснованных организационно - 

управленческих решений в 

профессиональной деятельности и может 

нести за них ответственность. 

общепрофесси

ональная 
ОПК-5 Способен 

использовать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства при 

решении 

профессиональны

х задач 

ОПК-5.1. Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства при решении 

профессиональных задач  

ОПК-5.2. Умеет использовать 

современные информационные 

технологии и программные средства при 

решении профессиональных задач. 

ОПК-5.3. Владеет навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных средств при 

решении профессиональных задач. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ 

 

Учебная дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к 

дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной  образовательной программы по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика (уровень магистратуры). 

Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» создает методологическую 

основу для научно-исследовательской работы, производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), производственной 

(преддипломной практики для выполнения ВКР), государственной итоговой аттестации. 

Указанные связи и содержание дисциплины «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» дают обучающимся системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответственный теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности. 

 

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) ДИСЦИПЛИНЫ 

(ОБЩАЯ, ПО ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ВИДАМ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

на очной форме обучения  

З. Все Контактная работа Часы Ин Контр Практиче
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е. го 

час

ов 

 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсово

й 

работе 

СР на 

подгот

овку 

кур.раб

. 

ая 

СР 

оль ская 

подготовк

а 

(часы) 

  

  

Лаборато

рные 

Практиче

ские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

15 540 24  28   452 

36 

экзаме

н 

 

Всего по дисциплине 

15 540 24  28   452 
36 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень разделов (модулей), тем дисциплины и 

распределение учебного времени по разделам\темам дисциплины, видам учебных 

занятий (в т.ч. контактной работы), видам текущего контроля 

Очная форма обучения 

Таблица 4.3 

Темы\разделы 

(модули) 

Контактная работа 

Часы СР 

на 

подгото

вку 

кур.р. 

Ин

ая 

СР 

Контро

ль 

Всег

о 

часо

в 

Занятия 

лекционн

ого типа 

Занятия 

семинарско

го типа 

Контак

тная 

работа 

по 

кур.р. 
Лаб.

р 

Прак. 

/сем. 

Модуль «Общая 

часть» 
12   14     224   250 

Тема 1. Основы 

макроэкономическ

ого анализа. 

Ключевые 

макроэкономическ

ие проблемы. 

2 

 

2     32   36 

Тема 2. 

Экономическая 

политика: теория и 

практика 

2 

 

2     32   36 
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Тема 3. 

Макроэкономичес

кая политика и 

определение 

выпуска в 

закрытой 

экономике 

2 

 

2     32   36 

Тема 4. 

Макроэкономи

ческая 

политика в 

открытой 

экономике 

2 
 

2     32   36 

Тема 5. 

Теоретические 

проблемы 

переходной 

экономики. 

2 

 

2     32   36 

Тема 6. 

Государственное 

регулирование и  

антимонопольная 

политика. 

1 

 

2     32   35 

Тема 7. 

Финансовая 

система 

государства. 

Фискальная 

политика. 

1 

 

2     32   35 

Модуль 

«Особенная 

часть» 

12 
 

14 
  

228 
 

254 

Тема 8. Кредитно-

банковская 

система.  

Денежно-

кредитная 

политика 

государства. 

2 
 

2 
  

32 
 

36 

Тема 9. 

Макроэкономи

ческая 

нестабильност

ь: инфляция и 

безработица. 

2 
 

2 
  

32   36 

Тема 10. 

Социальная 

политика 

государства. 

Проблемы 

социальной 

2  2   32  36 
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защиты 

российских 

граждан. 

Тема 11. 

Теории 

экономическог

о равновесия 

экономическог

о роста. 

2  2   32  36 

Тема 12. 

Экономически

е аспекты 

глобальных 

проблем 

современности

. 

2  2   32  36 

Тема 13. Мировое 

хозяйство и 

современные 

тенденции его 

развития. 

1  2   32  35 

Тема 14. Кризис 

внешнего долга 

развивающихся 

стран 

1  2   36  35 

Экзамен       36 36 

Всего часов 24  28   452 36  540 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

Модуль «Общая часть» 

1 Тема 1. Основы 

макроэкономическог

о анализа. Ключевые 

макроэкономические 

проблемы. 

 

Макроэкономика как теория национального хозяйства в целом. 

Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической 

науки. Место макроэкономики в экономической теории. 

Микроэкономика и макроэкономика. Границы 

микроэкономического анализа национального рыночного 

хозяйства. 

Возникновение и основные этапы формирования 

макроэкономической теории. Концепция современной 

макроэкономики. 

Национальная экономика и общественное воспроизводство. 

Основные макроэкономические агрегаты национального 

хозяйства и их характеристика. Домохозяйства. 

Предпринимательский сектор. Государственный сектор. 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Общественное воспроизводство, его сущность. Модель 

воспроизводственного процесса Ф. Кенэ. Теория 
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воспроизводства общественного капитала К. Маркса. Модель 

экономического оборота. 

Национальное богатство. Отраслевая и секторальная 

структуры национальной экономики. Межотраслевой баланс. 

Теневая экономика. 

Макроэкономические цели, их взаимообусловленность и 

совместимость с принципами демократического общества. 

Макроэкономика и экономическая политика. Основные 

макроэкономические инструменты реализации экономической 

политики. 

2 Тема 2. 

Экономическая 

политика: теория и 

практика 

Базовая теория экономической политики. Целевые показатели 

и инструменты экономической политики. Модель Тинбергена. 

Эффективная рыночная классификация. 

Ограниченность политики активизма в условиях 

неопределённости. Виды неопределённости; простейшая 

модель разработки политики в условиях неопределённости. 

Выбор различных инструментов политики. Критика Робертом 

Лукасом теории экономической политики. Правила, свобода 

действий и совместимость во времени; действия по правилам и 

обстоятельствам. 

Некоторые аспекты реального поведения правительств. 

3 Тема 3. 

Макроэкономическая 

политика и 

определение выпуска 

в закрытой 

экономике 

Совокупный спрос и мультипликатор Кейнса. Определение 

совокупного спроса с помощью модели IS-LM. Влияние 

макроэкономической политики на совокупный спрос. 

Последствия увеличения государственных расходов. Эффект 

сокращения налогов. Эффект увеличения предложения денег. 

Влияние фискальной и денежной политики. 

Использование IS-LM при разработке стабилизационной 

политики. Динамические аспекты IS-LM-анализа. Модель IS-

LM в краткосрочном и долгосрочном периодах. 

4 Тема 4. 

Макроэкономиче

ская политика в 

открытой 

экономике 

Макроэкономическая политика в открытой экономике в 

ситуации фиксированного обменного курса. Модель 

международного дифференцированного товара. Определение 

совокупного спроса. Модель IS-LM для открытой экономики. 

Равновесие модели IS-LM-CM. Определение объёма выпуска и 

уровня цен. Влияние фискальной экспансии. Влияние денежной 

экспансии. Влияние девальвации. Регулирование движения 

капитала. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике в 

ситуации плавающего обменного курса. Модель IS-LM при 

плавающем обменном курсе. Макроэкономическая политика в 

условиях свободного перемещения капитала. Воздействие 

фискальной политики; экспансионистская денежная политика. 

Сравнение макроэкономической политики при фиксированном 

и плавающем обменном курсах.  

Динамика обменного курса. Эффект «перелёта» обменного 

курса. Ожидания и плавающий обменный курс. 

Макроэкономическая политика при высокой мобильности 

капитала в малых и больших странах. Фискальная экспансия. 

Увеличение предложения денег. 

Регулирование движения капитала и плавающий обменный 
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курс. Смешанная кредитная и фискальная политика. 

Координация политика внутри Европы. 

5 Тема 5. 

Теоретические 

проблемы 

переходной 

экономики. 

Сущность и основные проблемы переходной экономики. 

Сущность, структурные элементы и основные типы 

экономических систем. Содержание и закономерности 

переходной экономики. Рыночная экономика как вектор 

переходного процесса. Концептуальные основы российской 

модели реформирования. Трансформация механизма 

распределения ресурсов. Демонополизация и приватизация 

государственной собственности. Реформа ценообразования и 

преодоление инфляции. Роль государства в переходной 

экономике.Социально-экономическая характеристика 

переходной экономики Российской Федерации. Варианты 

перехода к рыночной экономике: «шокотерапия», 

«градуалистская» версия трансформации, «гетеродоксальный» 

подход. Российский опыт экономической трансформации. Новый 

стратегический ориентир – становление гражданского общества. 

Механизм перехода к рыночной экономике. Либерализация цен. 

Разгосударствление экономики и приватизация государственной 

собственности. Развитие предпринимательства.  

Формирование рыночной инфраструктуры, новых механизмов 

установления хозяйственных связей. Демонополизация и 

структурная перестройка экономики. 

Реформа банковской системы. Формирование рынка ценных 

бумаг. 

Финансово-экономическая стабилизация. Проблемы занятости 

и безработица. Система социальной поддержки. Социальная 

переориентация экономики.  

Внешнеэкономическая деятельность. Либерализация внешней 

торговли. Новая роль государства во внешней торговле. 

Внешнеторговая политика и стратегия развития. Иностранные 

инвестиции. Валютный рынок и валютная политика. 

Влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики. 

6 Тема 6. 

Государственное 

регулирование и  

антимонопольная 

политика. 

Место и роль государства в рыночной экономике.  

Проблемы государственного регулирования экономики в 

трактовке различных экономических школ. Объективная 

необходимость сдерживания, регулирования рыночных сил. 

Соотношение экономической свободы и государственного 

вмешательства в экономику. Функции государства в рыночной 

экономике. Границы государственного вмешательства. 

Инструменты и методы государственного регулирования 

рыночной экономики. 

Издержки регулирования. Выигрыши и потери в 

эффективности. 

Механизм государственного регулирования экономики в 

условиях её реформирования. 

Антимонопольная политика: сущность, основные направления 

реализации. Стратегия демонополизации и стимулирования 

конкуренции. Антимонопольное законодательство и его 

эффективность. Регулирование естественной монополии – 
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сущность и необходимость. 

Проблемы государственного регулирования в экономике 

Российской Федерации. 

7 Тема 7. Финансовая 

система государства. 

Фискальная 

политика. 

Социально-экономическая сущность и функции финансов. 

Определение понятия «финансы». Воспроизводственная, 

распределительная, стимулирующая и контрольная функции 

финансов.  

Финансовая система и её структура. Централизованные и 

децентрализованные финансы. Содержание государственных 

финансов. Финансовая политика. Состояние финансов России 

и меры по их укреплению. 

Государственный бюджет как основное звено финансовой 

системы. Социально-экономическая сущность 

государственного бюджета, его роль в социально-

экономических процессах. Состав и структура доходов 

федерального бюджета. Государственные расходы, их 

экономическое и политическое значение. 

Налоги, их сущность и функции. Современные принципы 

налогообложения. Классификация и функции налогов. Прямые 

и косвенные налоги. Налоговая ставка. Предельный уровень 

налогов. Кривая Лаффера и ее характеристика. 

Налоговая система РФ и ее структура; федеральные, 

региональные и местные налоги. Становление налоговой 

системы России в условиях перехода к рыночной экономике. 

Бюджетный дефицит и профицит. Основные подходы к 

проблеме сбалансированности государственного бюджета. 

Методы финансирования дефицита государственного бюджета. 

Государственный внутренний и внешний долг. Особенности и 

характерные черты бюджетной политики Российской 

Федерации в современных условиях.  

Фискальная политика государства и ее виды. Определение 

фискальной (бюджетно-налоговой) политики. Цели 

фискальной политики. Дискреционная и недискреционная 

(автоматическая) фискальная политика. Основные 

инструменты фискальной политики. Стимулирующая 

(экспансионистская) и сдерживающая (рестрикционная) 

фискальная политика.  

Влияние фискальной политики на рыночную ситуацию и 

экономический рост. Мультипликатор государственных 

расходов. Налоговый мультипликатор. Эффективность 

фискальной политики. 

Модуль «Особенная часть» 

8 Тема 8. Кредитно-

банковская система.  

Денежно-кредитная 

политика 

государства. 

Структура кредитно-банковской системы и её роль в 

национальной экономике. Необходимость, сущность и 

принципы кредитования. Кредитная система как совокупность 

кредитных организаций (финансово-кредитных институтов) и 

как совокупность кредитно-расчётных отношений, форм и 

методов кредитования. Особенности формирования и 

функционирования кредитно-банковской системы в России.  

Формы организации центральных банков: государственные, 

акционерные, смешанные. Функции и операции центральных 
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банков. Место и роль Центрального банка России в условиях 

перехода к рыночной экономике.  

Система коммерческих банков. Формы организации 

коммерческих банков: государственные, акционерные, 

кооперативные. Функции и операции коммерческих банков. 

Создание коммерческими банками денег и денежный 

мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика: сущность, основные цели и 

направления реализации. Необходимость жесткого контроля 

бумажно-денежного обращения в национальной экономике. 

Пропорции между количеством товаров и количеством денег, 

находящихся в обращении. 

Основные направления реализации денежно-кредитной 

политики государства: эмиссия, операции на открытом рынке, 

изменение резервной нормы, резервных требований, 

регулирование учетной ставки процента. Политика кредитной 

рестрикции (политика «дорогих денег»), политика «дешёвых 

денег» (экспансионистская политика). 

Особенности и характерные черты денежно-кредитной 

политики России в современных условиях. 

Модель денежного рынка. Равновесие на денежном 

рынке. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги. 

Спрос на деньги: трансакционный, спекулятивный, спрос на 

деньги, связанный с мотивом предосторожности. Предложение 

денег как монопольная функция государства. Эластичное (в 

зависимости от нормы процента) и неэластичное предложение 

денег. Равновесие денежного рынка и его механизм. 

Государственное регулирование рынка денег. Механизм 

краткосрочного регулирования рынка денег и его цель. 

Ликвидная ловушка. Долгосрочная денежная политика. 

Эффект Фишера. Деньги и денежный рынок в экономике 

Российской Федерации. Денежные реформы и 

антиинфляционная политика: причины и социально-

экономические последствия. 

9 Тема 9. 

Макроэкономиче

ская 

нестабильность: 

инфляция и 

безработица. 

Макроэкономическая нестабильность: сущность и основные 

проявления. Причины макроэкономической нестабильности. 

Инфляция: сущность и основные характеристики.  

Сущность инфляции. Социально-экономические причины 

инфляции. Типы, виды и формы инфляции. Открытая 

инфляция. Механизм адаптивных инфляционных ожиданий. 

Инфляция спроса и инфляция издержек, умеренная, 

галопирующая и гиперинфляция. Подавленная инфляция. 

Измерение инфляции. Социально-экономические последствия 

инфляции. Инфляция и перераспределение доходов. Влияние 

инфляции на получателей фиксированных и нефиксированных 

доходов, на владельцев сбережений, на дебиторов и 

кредиторов.  

Основные направления антиинфляционной политики: 

кейнсианская и монетаристская антиинфляционная программы, 

теория рациональных ожиданий и «рейганомика». Проблемы 
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стабилизации денежного обращения в условиях «валютного 

коридора». 

Инфляция и экономический цикл. Возможность экономической 

депрессии в условиях гиперинфляции. Высокий уровень 

производства и занятости в условиях умеренной инфляции. 

Особенности инфляционного процесса и 

антиинфляционной политики в Российской Федерации и 

странах СНГ. 

Занятость и безработица. Государственное регулирование 

рынка труда. 

Занятость как степень участия трудоспособных граждан 

государства в производстве. Причины и виды безработицы. 

Естественная безработица. Основные формы естественной 

безработицы: фрикционная, структурная, институциональная и 

добровольная. Вынужденная безработица. Циклическая, 

региональная и скрытая безработица как основные формы 

вынужденной безработицы.  

Показатели безработицы. Экономические и социальные 

издержки безработицы. Закон А. Оукена. Теории 

взаимодействие инфляции и безработицы: с позиции 

кейнсианцев («кривая Филлипса»), с позиции неоклассиков 

(теория адаптивных ожиданий М.Фридмана), с позиции 

«экономики предложения» (кривая Лаффера). 

Рынок труда как объект государственного регулирования. 

Особенности функционирования рынка труда в условиях 

реформирования экономики Российской Федерации. Основные 

цели и формы реализации политики занятости в современной 

России.  

10 Тема 10. 

Социальная 

политика 

государства. 

Проблемы 

социальной 

защиты 

российских 

граждан. 

Социальная политика государства: сущность, цели, основные 

направления реализации. Экономические основы социальной 

политики. Ограниченная и абсолютная социальная 

защищенность. Причины социального неравенства. Кривая 

Лоренца и ее характеристика. Коэффициент Джини. 

Субъекты и объекты социальной защиты и характер их 

взаимодействия в современных условиях. Система социальной 

защиты в РФ в современных условиях. 

Источники социально-экономической незащищенности. 

Абсолютные: безработица, инфляция, милитаризация 

экономики, военные конфликты, экологические проблемы. 

Относительные источники незащищенности: несправедливое 

распределение доходов, снижения уровня личного пот-

ребления, сокращение объема и снижение качества 

медицинских услуг, ухудшение социального обеспечения и 

социальной помощи, обострение жилищной проблемы. 

Механизм нейтрализации источников социальной 

незащищенности. Экономический: государственные 

социально-экономические программы; пособия и социальная 

помощь; индексация заработной платы. Социальный: 

деятельность общественных организаций; развитие отношений 

социального партнерства. Правовой механизм: 
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законодательное обеспечение правовой защиты граждан; 

правовое воспитание населения; обеспечение соблюдения 

законов. Политический: создание условий для формирования 

единого экономического пространства; согласование социаль-

но-экономической политики между регионами и странами. 

11 Тема 11. Теории 

экономического 

равновесия 

экономического 

роста. 

Экономическое равновесие и эффективный рост: общие 

понятия. Идеальное (теоретически желаемое) и реальное 

макроэкономическое равновесие. Частичное и общее 

равновесие. Сбалансированный и эффективный рост. 

Экстенсивный и интенсивный типы развития. Классическая и 

кейнсианская теории макроэкономического равновесия. 

Экономико-математические модели равновесия. 

Межотраслевой баланс и возможности прогнозирования 

взаимосвязи экономических процессов. 

Сущность, факторы и показатели экономического роста. 

Соотношение общественного развития и экономического 

роста. Абсолютные и относительные показатели 

экономического роста. Основные факторы экономического 

роста и их характеристика: факторы предложения, факторы 

спроса, факторы распределения, факторы ускорения. 

Природные ресурсы. Людские ресурсы. Капитал. Научно-

технический прогресс и инновации как основные критерии, 

определяющие новое качество экономического роста. «Золотое 

правило накопления». Теории и модели экономического роста.  

Долгосрочные тенденции экономического роста. Пределы 

экономического роста. Издержки экономического роста 

экономики. 

Проблемы обеспечения экономического роста в национальном 

хозяйстве Российской Федерации. 

12 Тема 12. 

Экономические 

аспекты 

глобальных 

проблем 

современности. 

Глобальные проблемы: сущность, виды, динамика. 

Понятие «глобальные проблемы». Структура и иерархический 

порядок глобальных проблем. Причины обострения 

глобальных проблем человечества. Глобализация и 

регионализация как взаимодополняющие друг друга тенденции 

развития современного мира. Перспективы международного 

сотрудничества в решении глобальных экономических 

проблем. 

Экономические аспекты глобальных проблем. Влияние 

обострения глобальных проблем на воспроизводство 

человеческого капитала. Основные задачи и трудности в 

области решения глобальных проблем. Методы решения 

глобальных проблем: прямые (административные), косвенные 

(рыночные). Уровни решения глобальных проблем 

современности: предприятие, государство и мировое 

хозяйство. Роль ООН и других общественно-политических 

организаций в решении глобальных экономических проблем. 

13 Тема 13. Мировое 

хозяйство и 

современные 

тенденции его 

развития. 

Условия возникновения, сущность и черты мирового 

хозяйства. Системообразующие факторы мирового хозяйства. 

Характерные черты современного мирового хозяйства. 

Развитие международного перемещения факторов 

производства. Увеличение объемов международных форм 

производства в рамках ТНК. Возникновение открытой 
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экономики в рамках нескольких государств и 

межгосударственных объединений. Основные формы 

международных экономических отношений: международная 

торговля, международные валютные отношения, 

международная миграция капитала и рабочей силы, 

межстрановая кооперация производства, обмен в области 

науки и техники, военно-экономические отношения. 

Валютные проблемы мирового хозяйства. Валюта. Валютные 

курсы. Виды и условия обеспечения конвертируемости валют. 

Фиксированный и плавающий курс валюты. Факторы, 

влияющие на курс валюты. Техника формирования валютного 

курса: на основе золотых паритетов, на основе паритета 

покупательной способности, на основе соглашения сторон, на 

основе спроса и предложения. 

Субъекты мирового хозяйства. Теоретические концепции 

развития мирохозяйственных связей. 

Экономический механизм мирового хозяйства. Стихийно-

рыночный механизм регулирования мирового хозяйства. 

Теория абсолютных преимуществ (А. Смит). Теория 

относительных преимуществ (Д. Рикардо). Теория 

сравнительных издержек (теорема Хекшера-Олина). Частно-

монополистическое регулирование мирового хозяйства. 

Государственный уровень регулирования мирового хозяйства. 

Протекционистская политика государств, обеспечивающая 

активное продвижение товаров и факторов производства. 

Фритредерская политика государств.  

Мировое хозяйство и международная экономика. Понятие и 

признаки международной экономики. Структура 

международной экономики. Международная экономика как 

более высокое качественное состояние мирового хозяйства. 

14 Тема 14. Кризис 

внешнего долга 

развивающихся стран 

Кризис внешнего долга. Природа долгового кризиса: внешние 

факторы, внутренняя политика, утечка капитала. 

Проблемы приспособления и перспективы стран-должников. 

Долговой кризис, торговая и внутренняя экономическая 

активность. Процесс приспособления с точки зрения 

соотношения между накоплениями и инвестициями. Проблема 

иностранного долга и бюджетный кризис. 

Основные подходы по разрешению долгового кризиса. 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение лекций, 

учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 
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Тема 1. Основы макроэкономического анализа. Ключевые макроэкономические 

проблемы. 

1. Макроэкономика как теория национального хозяйства в целом. 

Макроэкономика как самостоятельный раздел экономической науки.  

2. Государственный сектор. Резидентные и нерезидентные институциональные 

единицы. Общественное воспроизводство, его сущность. 

3. Макроэкономические цели, их взаимообусловленность и совместимость с 

принципами демократического общества. Макроэкономика и экономическая 

политика. 

 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 2. Экономическая политика: теория и практика 

1. Базовая теория экономической политики. Целевые показатели и инструменты 

экономической политики. Модель Тинбергена. Эффективная рыночная 

классификация. 

2. Правила, свобода действий и совместимость во времени; действия по правилам 

и обстоятельствам. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 
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Тема 3. Макроэкономическая политика и определение выпуска в закрытой 

экономике. 

1. Совокупный спрос и мультипликатор Кейнса. Определение совокупного спроса 

с помощью модели IS-LM. 

2. Эффект сокращения налогов.  

3. Эффект увеличения предложения денег. Влияние фискальной и денежной 

политики. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

Тема 4. Государственное регулирование и  

антимонопольная политика. 

1. Проблемы государственного регулирования в экономике Российской 

Федерации. 

2. Издержки регулирования. Выигрыши и потери в эффективности. 

3. Проблемы государственного регулирования экономики в трактовке различных 

экономических школ. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 
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Тема 5. Финансовая система государства. Фискальная политика. 

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. Определение 

понятия «финансы».  

2. Воспроизводственная, распределительная, стимулирующая и контрольная 

функции финансов.  

3. Финансовая система и её структура.  

4. Состояние финансов России и меры по их укреплению. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 6. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица. 

1. Макроэкономическая нестабильность: сущность и основные проявления. 

Причины макроэкономической нестабильности. 

2. Социально-экономические причины инфляции. Типы, виды и формы инфляции. 

Механизм адаптивных инфляционных ожиданий. Инфляция спроса и инфляция 

издержек, умеренная, галопирующая и гиперинфляция.  

3. Социально-экономические последствия инфляции.  

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

1. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 
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Тема 7. Социальная политика государства. Проблемы социальной защиты 

российских граждан. 

1. Источники социально-экономической незащищенности.  

2. Абсолютные: безработица, инфляция, милитаризация экономики, военные 

конфликты, экологические проблемы.  

3. Относительные источники незащищенности: несправедливое распределение 

доходов, снижения уровня личного потребления, сокращение объема и 

снижение качества медицинских услуг, ухудшение социального обеспечения и 

социальной помощи, обострение жилищной проблемы. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

2. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

Тема 8. Теории экономического равновесия экономического роста. 

1. Экономическое равновесие и эффективный рост: общие понятия. Идеальное 

(теоретически желаемое) и реальное макроэкономическое равновесие.  

2. Частичное и общее равновесие.  

3. Сбалансированный и эффективный рост.  

4. Экстенсивный и интенсивный типы развития.  

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

3. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 
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Тема 9. Экономические аспекты глобальных проблем современности. 

1. Глобальные проблемы: сущность, виды, динамика. Понятие «глобальные 

проблемы».  

2. Структура и иерархический порядок глобальных проблем. Причины обострения 

глобальных проблем человечества.  

3. Глобализация и регионализация как взаимодополняющие друг друга тенденции 

развития современного мира.  

4. Перспективы международного сотрудничества в решении глобальных 

экономических проблем. 

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 

Императора Петра Первого, 2015. — 139 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

Тема 10. Мировое хозяйство и современные тенденции его развития. 

1. Экономический механизм мирового хозяйства.  

2. Стихийно-рыночный механизм регулирования мирового хозяйства. Теория 

абсолютных преимуществ (А. Смит). Теория относительных преимуществ (Д. 

Рикардо).  

3. Частно-монополистическое регулирование мирового хозяйства.  

4. Протекционистская политика государств, обеспечивающая активное 

продвижение товаров и факторов производства. Фритредерская политика 

государств.  

Основная литература 

1. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-ное пособие / 

Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет ИТМО, 

2016. — 125 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67255.html 

2. Капогузов Е.А. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / Е.А. Капогузов, 

П.А. Степнов. — Электрон. текстовые данные. — Омск: Ом-ский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского, 2015. — 318 c. –  ЭБС «IPRbooks». — 978-5-

7779-1895-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

5. Макроэкономика [Электронный ресурс] : практикум для студентов эко-номических 

направлений и специальностей / Н.В. Шишкина [и др.]. — Элек-трон. текстовые 

данные. — Воронеж: Воронежский Государственный Аг-рарный Университет им. 
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