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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 ОПК-3 Способен ОПК-3.1. Знает принципы обобщения и 
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ональная обобщать и 

критически 

оценивать 

научные 

исследования в 

экономике. 

критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

ОПК-3.2. Умеет обобщать и критически 

оценивать научные исследования в 

экономике. 

ОПК-3.3. Владеет навыками обобщения 

и критического оценивания научных 

исследований в экономике. 

 

Профессиональные компетенции. 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код, 

наименовани

е 

профессиона

льных 

компетенций   

ОТФ 

(код, 

наимен

ование) 
Тип 

задач\ 

задачи 

професси

ональной 

деятельно

сти 

Професси

ональный 

стандарт 

(код, 

наименов

ание) 

Трудовые 

 функции (код, 

наименование

) \ уровень  

(подуровень) 

квалификаци

и 

Индикаторы 

достижения 

компетенции (для 

планирования 

результатов 

обучения по 

элементам 

образовательной 

программы и 

соответствующих 

оценочных 

средств) 

ПК-2 
Способность 

руководить 

экономически

ми службами 

и 

структурным

и 

подразделени

ями 

экономически

х субъектов 

различных 

видов 

экономическо

й 

деятельности 

на мезо и 

микроуровня

х управления 

Руковод

ство 

самосто

ятельны

м 

специал

ьным 

подразд

елением 

внутрен

него 

контрол

я  

D 

Организа

ционно-

управлен

ческая / 

Рассмотре

ние и 

утвержде

ние 

плановых 

и 

отчетных 

документ

ов о 

работе 

самостоят

ельного 

специаль

ного 

подраздел

ения 

внутренн

его 

контроля 

и их 

представл

ение 

вышестоя

щему 

руководст

ву 

08.006 

«Специали

ст по 

внутренне

му 

контролю 

(внутренн

ий 

контролер

)» 

Рассмотрение и 

утверждение 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельно

го 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля и их 

представление 

вышестоящему 

руководству 

экономическог

о субъекта 

D /03.7 

ПК-2.1. 

Знать: 

Основы трудового, 

гражданского, 

административного

, уголовного 

законодательства 

Российской 

Федерации, устав, 

политика, 

программы и 

другие 

основополагающие 

документы 

экономического 

субъекта 

Практики 

применения для 

разработки риск-

ориентированных 

планов и отчетов 

нормативной базы 

и методик 

экономического 

субъекта и 

внутренних 

регламентов 

самостоятельного 

специального 

подразделения 
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экономич

еского 

субъекта 

внутреннего 

контроля 

Профессиональные 

и этические 

требования к 

штатным 

сотрудникам 

службы 

внутреннего 

контроля  

ПК-2.2. 

Уметь:  

Формировать 

плановые и 

отчетные 

документы в 

соответствии с 

нормативной базой 

экономического 

субъекта, с 

внутренними 

регламентами, 

отражающими 

фактически 

проведенную 

работу 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Анализировать 

риски бизнес-

процессов  

Применять 

современные 

методы 

планирования 

работы 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

ПК-2.3.  

Владеть: 

Разработка риск-

ориентированных 

годовых и 

оперативных 

планов работы 

самостоятельного 
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специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля, их 

представление на 

утверждение 

уполномоченным 

руководителям, 

контроль 

выполнения 

Разработка 

проектов плановых 

и отчетных 

документов о 

работе 

самостоятельного 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

Представление 

плановых и 

отчетных 

документов о 

работе 

специального 

подразделения 

внутреннего 

контроля 

руководству 

экономического 

субъекта 

Оценка качества 

завершающего 

документа по 

результатам 

внутреннего 

контроля 

 

 

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 учебной практики научно-исследовательской работы 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы);  

производственной практики: практики по профилю профессиональной деятельности, 

производственной практики: преддипломной практики, подготовке к процедуре 

защиты и защиты выпускной квалификационной работы. 
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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.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

1

5 
540 24  28   

45

2 

36 

экзам

ен 

 

Всего по дисциплине 

1

5 
540 24  28   

45

2 

36 

 

 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы  

на заочной форме обучения 

 

 

З.

е. 

Все

го 

час

ов 

 

Контактная работа Часы 

СР на 

подгот

овку 

кур.ра

б. 

Ин

ая 

СР 

Конт

роль 

Практич

еская 

подгото

вка 

 

Заняти

я 

лекцио

нного 

типа 

Занятия 

семинарского типа 

Контак

тная 

работа 

по 

курсов

ой 

работе 

 

  

Лаборат

орные 

Практич

еские/ 

семинарс

кие 

1 семестр 

1

1 
396 4  10   

34

6 

36 

Экзам

ен 

12 

Всего по дисциплине 

1

1 
396 4  10   

34

6 

36 

 

12 
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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 

 

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. 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 
1 

 

4     34   39 

Тема 2. 

Совокупный спрос 

и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическ

ое равновесие 

1 

 

4     

34 

  39 

Тема 3. Сущность и 

факторы 

экономического 

роста 

2 

 

2     

34 

  38 

Тема 4. 

Макроэкономическ

ая нестабильность 

2 
 

2 

    

34 

  

38 

Тема 5. 

Экономическая 

роль государства 

2 

 

2 

    

34 

  

38 

Тема 6. Фискальная 

политика. 

Финансовая 

система 

государства 

2 

 

2 

    

34 

  

38 

Тема 7. Инфляция, 

ее виды и 

последствия 
2 

 

2 

    

34 

  

38 

Тема 8. Кредитно-

денежная система 

государства. 

Кредитная 

политика. Кредит 

и его формы 

2 
 

2 

  

34 

 

38 

Тема 9. Банки, их 

операции и 
2 

 

2 

  

34 
  

38 
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прибыль. Типы 

банков, банковская 

система России 

Тема 10. 

Социальная 

политика 

государства. 

Безработица и ее 

типы 

2  

2 

  

34 

 

38 

Тема 11. Валюта. 

Динамика и 

факторы, 

определяющие 

валютный курс 

2  

2 

  

34 

 

38 

Тема 12. Внешняя 

торговля. 

Протекционизм и 

свобода торговли, 

степень 

открытости 

экономики 

1  

2 

  

34 

 

38 

Тема 13. 

Платежный баланс 
1  

2 
  44  47 

Экзамен       36 36 

Всего часов 24  28   452 36  540 

 

Заочная форма обучения 

 

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. 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику  

 

1     26   10 

Тема 2. 

Совокупный спрос 

и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическ

ое равновесие 

2 

 

1     

26 

  12 

Тема 3. Сущность и 

факторы 

экономического 

роста 

 

 

2     

26 

  10 
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Тема 4. 

Макроэкономическ

ая нестабильность 
   

    

26 

  8 

Тема 5. 

Экономическая 

роль государства 
 

 

 
    

26 

  8 

Тема 6. Фискальная 

политика. 

Финансовая 

система 

государства 

 

 

 
    

26 

  8 

Тема 7. Инфляция, 

ее виды и 

последствия 
 

 

 
    

26 

  12 

Тема 8. Кредитно-

денежная система 

государства. 

Кредитная 

политика. Кредит 

и его формы 

  
2 

  

26 

 
16 

Тема 9. Банки, их 

операции и 

прибыль. Типы 

банков, банковская 

система России 

2 
    

26 

  16 

Тема 10. 

Социальная 

политика 

государства. 

Безработица и ее 

типы 

  2   

26 

 14 

Тема 11. Валюта. 

Динамика и 

факторы, 

определяющие 

валютный курс 

     

26 

 8 

Тема 12. Внешняя 

торговля. 

Протекционизм и 

свобода торговли, 

степень 

открытости 

экономики 

  2   

26 

 8 

Тема 13. 

Платежный баланс 
     34  14 

Экзамен       36 36 

Всего часов 4  10   346 36  396 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела\темы 
Содержание раздела дисциплины 
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дисциплины 

1 Тема 1. Введение в 

макроэкономику 

Предмет макроэкономического анализа. Методы 

макроэкономического анализа. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Модель кругооборота доходов и 

расходов. 

Первичное понятие о национальном продукте. Стоимостное 

выражение НП. НП в производстве, распределении, обмене и 

потреблении. Теоретические проблемы определения НП. 

ВВП (ВНП) как основной показатель  производства. ВВП в 

сфере производства, определение ВВП. Структура 

производства ВВП в западных странах и России: доли 

сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг. Три 

основных компонента распределения ВВП и их соотношение: 

 доходы факторов производства, амортизация, косвенные 

налоги. 

 ВВП в сфере обмена и его структура. 

 ВВП в сфере потребления. 

Соотношение между частным потреблением, валовыми 

инвестициями, государственными расходами, чистым 

экспортом. 

Принцип равенства размеров ВВП в сферах производства, 

распределения, обмена потребления. ВВП и ВНП. 

Номинальный и реальный ВНП. Понятие корзины цен и 

дефлятора ВВП. 

 

2 Тема 2. Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие 

Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие 

совокупного спроса и факторы, влияющие на его изменения. 

Совокупное предложение и факторы, влияющие на его 

изменение. 

Докейнсианские взгляды на автоматическое самоподдержание 

макроэкономического равновесия. Закон Сея. Тождество 

инвестиций и сбережений. Абсолютная эластичность цен и 

заработной платы. Вывод: невозможность кризисов, политика 

Laissez faire. 

Критика автоматизма саморегуляции Кейнсом. Отсутствие 

тождества сбережений и инвестиций (по субъектам и мотивам, 

отложенный спрос и жизнь взаймы). Односторонняя 

эластичность цен и зарплаты. 

Графики макроэкономического равновесия по неоклассической 

и кейнсианской моделям. 

Основные категории макроэкономического равновесия: 

потребление и сбережение, инвестиции. 

Зависимость потребления от чистого внутреннего продукта. 

Сбережения как не потребляемая часть ЧВП. Средняя и 

предельная склонность к сбережению. Средняя и предельная 

склонность к потреблению. Факторы смещения кривых 

потребления и сбережения. Инвестиции. Их обратная 

зависимость от ставки процента. 

Метод сравнения производства и расходов. График 

потребления и инвестиций (С + In). Точка равновесия: расходы 
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= доходам, расходы = производству (формула С + In = Y). 

Уменьшение производства при превышении доходов над 

расходами (С + In < Y), рост производства при превышении 

расходов над доходами (С + In > Y). Метод изъятий и 

инъекций. Сбережения как изъятия из совокупных расходов. 

Прочие изъятия: импорт, налоги. Инвестиции как инъекции в 

совокупные расходы. Прочие инъекции: экспорт, 

государственные расходы. Равновесие экономики при 

равенстве инъекций и изъятий, рост - при превосходстве 

инъекций над изъятиями , падение - при недостатке инъекций 

по сравнению с изъятиями. 

Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект «храповика». 

Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. 

Изменение ЧВП в результате изменения потребления и (или) 

инвестиций, график. Мультипликаторы простой и сложный. 

Парадокс бережливости. Рецессионный и инфляционный 

разрывы, роль чистого экспорта. 

 

3 Тема 3. Сущность и 

факторы 

экономического 

роста 

Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных 

экономиках. Экономический рост как способ решения 

социально-экономических проблем и удовлетворения новых 

потребностей. Факторы экономического роста: факторы 

предложения, факторы спроса, факторы распределения. 

Интенсивный и экстенсивный рост. Невозможность 

долговременного роста без НТП. 

Негативные стороны экономического роста:  нарушения 

экологии, глобальная неустойчивость (теория катастроф), 

производство ради производства, снижение качества жизни 

(теория планирующей системы Дж. Гэлбрейта), трудоголизм. 

Проблема границ экономического роста. Первый доклад 

Римского клуба, предложение нулевого роста. Неоапология 

экономического роста. 

 

4 Тема 4. 

Макроэкономическая 

нестабильность 

Динамика ВВП. Основные составляющие динамики ВВП. 

1. Линия тренда или долговременной тенденции изменения 

ВВП. Периоды замедленного и ускоренного развития, их 

примеры в XIX-XX вв. Гипотеза "больших волн" (Н. 

Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к 

определению линии тренда. 

2. Сезонные колебания, их естественное и антропогенное 

происхождение. Необходимость и методы устранения 

сезонных колебаний в ходе макроэкономического анализа. 

Типичная картина сезонных колебаний в России. 

3. Иррегулярные колебания. Роль случайности в 

экономическом развитии. Точки бифуркации, их примеры в 

российской и мировой истории. 

4. Циклические колебания. 

Экономические циклы и кризисы. Регулярные среднесрочные 

колебания. Краткая история циклов. Фундаментальность 

проблемы цикла как источник различий его трактовки разными 

школами. 
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1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. 

Объяснение кризисов случайностями, природными явлениями, 

общественными явлениями неэкономической природы. 

2. Интервальные (экономические) теории циклов. Денежные 

(неоклассиков; монетаристы) и реальные (марксисты, 

кейнсианцы) объяснения причин кризисов. Общие направления 

объяснения кризисов: несовершенством или сбоями рыночного 

саморегулирования, дисбалансом совокупного производства и 

потребления, кумулятивными (самоусиливающимися) 

процессами роста и падения ВВП (пример: принцип 

акселератора). 

Фазы цикла и их трактовки: двухфазовая модель, 

четырехфазовая модель. Кризисы, их средняя и максимальная 

глубина. Периодичность кризисов и ее изменения. 

 

5 Тема 5. 

Экономическая роль 

государства 

Общественные товары (спрос и предложение на них, анализ 

издержек и выгод, оптимальный объем производства 

общественных товаров). Типы организации  общественного 

производства и их этапы. 

Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в 

экономике. Фиаско рынка в социальной сфере, поддержании 

конкуренции и стабилизации экономического развития. 

Методы и инструменты государственного регулирования 

рыночной экономике. Роль юридических законов и обычного 

права в функционировании рыночной экономики. Создание и 

регулирование правовой (законы, стандарты, правила и др.) и 

институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный 

банк и т.п.) экономической среды. Формирование 

экономического климата (налоги, субсидии, нормы 

амортизации, таможенные пошлины и др.). Проблема 

"безбилетника". Теорема Р. Коуза. Необходимость 

поддержания конкурентной среды и антимонопольная 

политика. Социальная ориентация и социальная политика. 

Структура современной экономике: сектора, отрасли, регионы,  

типы предприятий. Структурная политика. Государственный 

сектор в условиях рыночной экономики. Проблема 

эффективности государственных предприятий. 

Национализация и приватизация. Приватизация в России, ее 

ход, результаты, границы и противоречия. Проблема 

эффективного собственника. 

6 Тема 6. Фискальная 

политика. 

Финансовая система 

государства 

Понятие фискальной политики и ее значение. Налоговая 

система и налоговая политика в условиях рыночной 

экономики. Налоги и их виды. Достоинства и недостатки 

прогрессивного, регрессивного и пропорционального 

налогообложения. Налоги и их роль в регулировании 

экономики. 

Финансы как экономическая категория (узкий и широкий 

подходы). Финансовая система и ее элементы 

(государственные финансы, финансы хозяйствующих 

субъектов, финансы населения). Финансовое хозяйство и его 

основные функции (аллокация, перераспределение, 

стабилизация). Государственные доходы, государственные 
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расходы, бюджет. Государственные расходы и эффекты 

вытеснения и привлечения инвестиций. Дефицит и профицит 

бюджета и их финансирование. Государственного бюджета и 

его особенности в России. 

Государственный долг – внутренний и внешний. Политика 

государственного долга. 

7 Тема 7. Инфляция, ее 

виды и последствия 

Определение инфляции. Классификация инфляции по видам, 

причинам образования и характеру проявления. Инфляция 

спроса, причины возникновения, график инфляции спроса. 

Инфляция предложения, причины возникновения. Социально-

экономические последствия инфляции. Особенность 

механизма воздействия: влияние не только фактической, но и 

ожидаемой инфляции. Ценовая политика фирмы в условиях 

инфляции. Антиинфляционная политика: виды, содержание. 

Инфляционные процессы в России. 

8 Тема 8. Кредитно-

денежная система 

государства. 

Кредитная политика. 

Кредит и его формы 

Определение денег. Функции денег. Краткая история денег: 

выделение благородных металлов как исторически 

господствовавшей форме денег. Причины длительного 

господства золотых денег. Золотой стандарт. Бумажные и 

кредитные деньги прошлого. Прекращение обмена денег на 

золото в национальном и международном масштабе. 

Вытеснение наличных денег из оборота. Электронные деньги и 

их кредитная природа. 

Пропорции товарной и денежной массы на рынке. Факторы, 

определяющие количество денег, находящихся в обращении. 

Правило Фишера (MV = PQ). Особая роль скорости обращения 

денег. 

Предложение денег. Денежные агрегаты, принципы их 

построения. "Почти деньги". Деньги, не включаемые в объем 

денежной массы. Структура денежной массы в России и на 

Западе. Спрос на деньги со стороны сделок, график. Спрос на 

деньги со стороны активов, график. Общий спрос на деньги. 

График спроса и предложения денег и формирование уровня 

процента в стране.  Денежная система Российской Федерации. 

Природа кредита. Принципы кредита: срочность, возвратность, 

платность. Узкое понимание процента как платы за кредит. 

Процент как цена денег. Основные формы кредита. Неплатежи 

в России как принудительный коммерческий кредит. Уровни 

процента по видам кредита, роль длительности и уровня риска. 

Номинальный и реальный процент. 

 

9 Тема 9. Банки, их 

операции и прибыль. 

Типы банков, 

банковская система 

России 

Сущность и функции банков. Пассивные и активные операции. 

Лизинг, траст, факторинг. Банковская прибыль. 

Эмиссионный (центральный, государственный) банк. Функции: 

эмиссия денег, регулирование денежного обращения, 

регламентация и надзор за банковской системой. 

Коммерческие банки: функции, виды. 

Специализированные кредитные институты: ипотечные, 

сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые 

компании, пенсионные фонды. 

Особенности банковской системы России. Особенности 

операций российских банков 
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0 

Тема 10. Социальная 

политика 

государства. 

Безработица и ее 

типы 

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. 

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Уровень безработицы. Учитываемые статистикой типы 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Не 

учитываемые (не полностью учитываемые) статистикой типы 

безработицы: частичная, скрытая (сельская и домашняя 

женская), застойная безработица. Мнимая безработица 

(неофициальная занятость). Понятие "полной" занятости и 

"естественной" безработицы. Экономические и 

неэкономические последствия безработицы. Инфляция и 

безработица. Кривая Филлипса. Современная безработица в 

России, ее официальный уровень. 

1

1 

Тема 11. Валюта. 

Динамика и факторы, 

определяющие 

валютный курс 

Понятие валюты. Сущность валютного курса. Факторы, 

влияющие на валютный курс: темп инфляции, состояние 

платежного баланса, разница процентных ставок в разных 

странах, деятельность валютных рынков и спекулятивные 

валютные операции, степень использования определенной 

валюты на еврорынке и в международных расчетах, ускорение 

или задержка международных платежей, степень доверия к 

валюте на национальном и мировых рынках, валютная 

политика. Влияние изменения валютного курса на 

международные экономические отношения. Стоимостная 

основа валютного курса - покупательная способность валюты. 

Виды валютных курсов: номинальный и реальный валютные 

курсы; курс покупателя, курс продавца. Механизм 

формирования валютного курса на валютном рынке. 

Регулирование валютного курса: режим фиксированных 

валютных курсов, режим плавающего валютного курса. 

Примеры использования различных режимов регулирования 

валютного курса в процессе эволюции мировой валютной 

системы. 

Понятие конвертируемости валюты. Виды конвертируемости: 

свободно конвертируемые, частично конвертируемые, 

замкнутые валюты, примеры. 

1

2 

Тема 12. Внешняя 

торговля. 

Понятие внешней торговли. Меркантилизм. Теория 

абсолютных преимуществ. Теория сравнительных 
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Протекционизм и 

свобода торговли, 

степень открытости 

экономики 

преимуществ. Теория Хекшера-Олина. Рост эффективности 

экономик за счет внешней торговли. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Эволюция 

внешней торговли. Экспорт, импорт, торговый оборот, 

торговое сальдо. Режимы осуществления международной 

торговли: свободная торговля, протекционизм. Эффективность 

внешней торговли, распределение выигрыша от внешней 

торговли. 

Торговые барьеры (пошлины, импортные квоты, нетарифные 

барьеры). Экономические последствия введения тарифов, 

выгоды свободы торговли. Доводы в пользу протекционизма 

(национальная безопасность, защита национальных 

производителей, обеспечение занятости, формирование 

молодых отраслей). 

Отрицательные последствия шокового открытия российской 

экономики. Избирательный протекционизм. 

1

3 

Тема 13. Платежный 

баланс 

Понятие платежного баланса страны. Виды платежных 

балансов. Классификация статей платежного баланса страны, 

предложенная МВФ. Структура платежного баланса России. 

Основные показатели платежного баланса России: торговый 

баланс, баланс текущих операций, баланс движения капитала. 

Аналитическая интерпретация состояния платежного баланса 

России. 

 

ЗАНЯТИЯ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

для очной формы обучения 

Семинарские занятия 

Общие рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: изучение 

лекций, учебников, интернет-ресурсов, подготовка эссе. 

 

Тема 1. Введение в макроэкономику 

 

1. Предмет и методы макроэкономического анализа. Макроэкономические 

агенты. Макроэкономические рынки. Модель кругооборота доходов и расходов. 

2. Первичное понятие о национальном продукте. Стоимостное выражение 

НП. НП в производстве, распределении, обмене и потреблении. Теоретические 

проблемы определения НП.  

3. ВВП (ВНП) как основной показатель производства. ВВП в сфере 

производства, определение ВВП. Структура производства ВВП в западных странах и 

России: доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг.  

4. Три основных компонента распределения ВВП и их соотношение: доходы 

факторов производства, амортизация, косвенные налоги; ВВП в сфере обмена и его 

структура; ВВП в сфере потребления.  

5. Соотношение между частным потреблением, валовыми инвестициями, 

государственными расходами, чистым экспортом.  

 

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 

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

экономических 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. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие 

 

1. Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие совокупного 

спроса и факторы, влияющие на его изменения. Совокупное предложение и факторы, 

влияющие на его изменение.  

2. Докейнсианские взгляды на автоматическое самоподдержание мак-

роэкономического равновесия. Закон Сея.  

3. Тождество инвестиций и сбережении. Абсолютная эластичность цен и 

заработной платы. Критика автоматизма саморегуляции Кейнсом.  

4. Графики макроэкономического равновесия по неоклассической и 

кейнсианской моделям. Основные категории макроэкономического равновесия: 

потребление и сбережение, инвестиции.  

5. Зависимость потребления от чистого внутреннего продукта. Сбережения 

как непотребляемая часть ЧВП. Средняя и предельная склонность к сбережению.  

6. Средняя и предельная склонность к потреблению. Факторы смещения 

кривых потребления и сбережения. Инвестиции. Их обратная зависимость от ставки 

процента. Метод сравнения производства и расходов.  

7. Равновесие экономики при равенстве инъекций и изъятий, рост - при 

превосходстве инъекций над изъятиями , падение - при недостатке инъекций по 

сравнению с изъятиями.  

8. Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия.  

 

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. Сущность и факторы экономического роста 

 

1. Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных экономиках. 

Экономический рост как способ решения социально-экономических проблем и 

удовлетворения новых потребностей.  

2. Факторы экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, 

факторы распределения. Интенсивный и экстенсивный рост.  

3. Невозможность долговременного роста без НТП. Негативные стороны 

экономического роста. Проблема границ экономического роста.  

4. Первый доклад Римского клуба, предложение нулевого роста. Неоапология 

экономического роста. 

 

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. Макроэкономическая нестабильность 

 

1. Динамика ВВП. Основные составляющие динамики ВВП.  

2. Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. Периоды 

замедленного и ускоренного развития, их примеры в XIX-XX вв. Гипотеза "больших 

волн" (Н. Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические подходы к определению линии 

тренда.  

3. Сезонные колебания, их естественное и антропогенное происхождение. 

Необходимость и методы устранения сезонных колебаний в ходе 

макроэкономического анализа. Типичная картина сезонных колебаний в России.  

4. Иррегулярные колебания. Роль случайности в экономическом развитии. 

Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой истории.  

5. Циклические колебания.  

6. Экономические циклы и кризисы. Регулярные среднесрочные колебания. 

Краткая история циклов. Фундаментальность проблемы цикла как источник различий 

его трактовки разными школами:  

1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. Объяснение кризисов 

случайностями, природными явлениями, общественными явлениями 

неэкономической природы.  

2. Интервальные (экономические) теории циклов. Денежные (неоклассикв; 

монетаристы) и реальные (марксисты, кейнсианцы) объяснения причин кризисов. 

Общие направления объяснения кризисов: несовершенством или сбоями рыночного 
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саморегулирования, дисбалансом совокупного производства и потребления, 

кумулятивными (самоусиливающимися) процессами роста и падения ВВП (пример: 

принцип акселератора).  

7. Фазы цикла и их трактовки: двухфазовая модель, четырехфазовая модель. 

Кризисы, их средняя и максимальная глубина. Периодичность кризисов и ее 

изменения. 

 

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 5. Экономическая роль государства 

 

1. Общественные товары. Типы организации общественного производства и 

их этапы.  

2. Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в экономике. 

Фиаско рынка в социальной сфере, поддержании конкуренции и стабилизации 

экономического развития.  

3. Методы и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономике.  

4. Роль юридических законов и обычного права в функционировании 

рыночной экономики. Создание и регулирование правовой (законы, стандарты, 

правила и др.) и институциональной (суды, арбитраж, полиция, центральный банк и 

т.п.) экономической среды.  

5. Формирование экономического климата (налоги, субсидии, нормы 

амортизации, таможенные пошлины и др.).  

6. Проблема "безбилетника". Теорема Р. Коуза.  

7. Необходимость поддержания конкурентной среды и антимонопольная 

политика.  

8. Социальная ориентация и социальная политика.  

9. Структура современной экономики: сектора, отрасли, регионы, типы 

предприятий. Структурная политика.  

10. Государственный сектор в условиях рыночной экономики. Проблема 

эффективности государственных предприятий. Национализация и приватизация. 

Проблема эффективного собственника. 

 

Основная литература 

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

пособие / Н.Н. Смирнов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Уни-верситет 
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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. Фискальная политика. Финансовая система государства 

 

1. Понятие фискальной политики и ее значение. Налоговая система и 

налоговая политика в условиях рыночной экономики. Налоги и их виды. Налоги и их 

роль в регулировании экономики. 

2. Достоинства и недостатки прогрессивного, регрессивного и 

пропорционального налогообложения.  

3. Финансы как экономическая категория (узкий и широкий подходы). 

Финансовая система и ее элементы (государственные финансы, финансы 

хозяйствующих субъектов, финансы населения).  

4. Финансовое хозяйство и его основные функции (аллокация, 

перераспределение, стабилизация).  

5. Государственные доходы, государственные расходы, бюджет. 

Государственные расходы и эффекты вытеснения и привлечения инвестиций.  

6. Дефицит и профицит бюджета и их финансирование.  

7. Государственный долг – внутренний и внешний. Политика 

государственного долга. 

 

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. Инфляция, ее виды и последствия 

 

1. Определение инфляции. Классификация инфляции по видам, причинам 

образования и характеру проявления.  

2. Инфляция спроса, причины возникновения, график инфляции спроса. 

Инфляция предложения, причины возникновения.  

3. Социально-экономические последствия инфляции.  

4. Особенность механизма воздействия: влияние не только фактической, но и 

ожидаемой инфляции.  

5. Ценовая политика фирмы в условиях инфляции.  

6. Антиинфляционная политика: виды, содержание.  

7. Инфляционные процессы в России. 

 

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. Кредитно-денежная система государства. Кредитная политика. 

Кредит и его формы 

 

1. Определение денег. Функции денег. Краткая история денег: выделение 

благородных металлов как исторически господствовавшей форме денег.  

2. Причины длительного господства золотых денег. Золотой стандарт. 

Бумажные и кредитные деньги прошлого. Прекращение обмена денег на золото в 

национальном и международном масштабе.  

3. Вытеснение наличных денег из оборота. Электронные деньги и их 

кредитная природа. 

4. Пропорции товарной и денежной массы на рынке. Факторы, определяющие 

количество денег, находящихся в обращении.  

5. Правило Фишера (MV = PQ). Особая роль скорости обращения денег. 

Предложение денег. Денежные агрегаты, принципы их построения.  

6. "Почти деньги". Деньги, не включаемые в объем денежной массы. 

Структура денежной массы в России и на Западе.   

7. Спрос на деньги со стороны сделок, график.  Спрос на деньги со стороны 

активов, график. Общий спрос на деньги. 

8. Природа кредита. Принципы кредита: срочность, возвратность, платность. 

Узкое понимание процента как платы за кредит. Процент как цена денег.  

9. Основные формы кредита.  
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10. Неплатежи в России как принудительный коммерческий кредит.  

11. Уровни процента по видам кредита, роль длительности и уровня риска. 

Номинальный и реальный процент. 

 

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 

 

 

Тема 9. Банки, их операции и прибыль. Типы банков, банковская система 

России 

 

1. Сущность и функции банков.  

2. Пассивные и активные операции. Банковская прибыль.  

3. Лизинг, траст, факторинг.  

4. Эмиссионный (центральный, государственный) банк. Коммерческие банки: 

функции, виды.  

5. Специализированные кредитные институты: ипотечные, 

сельскохозяйственные, внешнеторговые банки, страховые компании, пенсионные 

фонды.  

6. Особенности банковской системы России. Особенности операций 

российских банков. 

 

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 
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Тема 10. Социальная политика государства. Безработица и ее типы 

 

1. Экономические основы социальной политики. Ограниченная и абсолютная 

социальная защищенность. Причины социального неравенства.  

2. Кривая Лоренца и ее характеристика. Коэффициент Джини. 

3. Субъекты и объекты социальной защиты и характер их взаимодействия в 

современных условиях. Система социальной защиты в РФ в современных условиях. 

4. Источники социально-экономической незащищенности. Абсолютные: 

безработица, инфляция, милитаризация экономики, военные конфликты, 

экологические проблемы. 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. 

5. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Уровень 

безработицы.  

6. Учитываемые статистикой типы безработицы: фрикционная, структурная, 

циклическая.  

7. Не учитываемые (не полностью учитываемые) статистикой типы 

безработицы: частичная, скрытая (сельская и домашняя женская), застойная 

безработица. Мнимая безработица (неофициальная занятость). 

8. Понятие "полной" занятости и "естественной" безработицы. 

Экономические и неэкономические последствия безработицы.  

9. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса. Современная безработица в 

России, ее официальный уровень. 

 

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

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72691.html 

 

11. Валюта. Динамика и факторы, определяющие валютный курс 

 

1. Понятие валюты. Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на 

валютный курс.  

2. Влияние изменения валютного курса на международные экономические 

отношения.  

3. Стоимостная основа валютного курса - покупательная способность 

валюты. Виды валютных курсов: номинальный и реальный валютные курсы; курс 

покупателя, курс продавца.  

http://www.iprbookshop.ru/67255.html
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4. Механизм формирования валютного курса на валютном рынке.  

5. Регулирование валютного курса: режим фиксированных валютных курсов, 

режим плавающего валютного курса.  

6. Примеры использования различных режимов регулирования валютного 

курса в процессе эволюции мировой валютной системы.  

7. Понятие конвертируемости валюты. Виды конвертируемости: свободно 

конвертируемые, частично конвертируемые, замкнутые валюты, примеры. 

 

Основная литература 

3. 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 

4. 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 

6. 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 12. Внешняя торговля. Протекционизм и свобода торговли, степень 

открытости экономики 

 

1. Понятие внешней торговли. Меркантилизм.  

2. Теория абсолютных преимуществ. Теория сравнительных преимуществ. 

Теория Хекшера-Олина.  

3. Рост эффективности экономики за счет внешней торговли.  

4. Понятие внешнеэкономической деятельности. Эволюция внешней 

торговли. Экспорт, импорт, торговый оборот, торговое сальдо.  

5. Режимы осуществления международной торговли: свободная торговля, 

протекционизм.  

6. Эффективность внешней торговли, распределение выигрыша от внешней 

торговли.  

7. Торговые барьеры (пошлины, импортные квоты, нетарифные барьеры).  

8. Экономические последствия введения тарифов, выгоды свободы торговли.  

9. Доводы в пользу протекционизма. Отрицательные последствия шокового 

открытия российской экономики. Избирательный протекционизм. 

 

Основная литература 

5. 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 

6. 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 
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«IPRbooks». — 978-5-7779-1895-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59609.html 

Дополнительная литература 

7. 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 13. Платежный баланс 

 

1. Понятие платежного баланса страны. Виды платежных балансов. 

Классификация статей платежного баланса страны, предложенная МВФ.  

2. Структура платежного баланса России. Основные показатели платежного 

баланса России: торговый баланс, баланс текущих операций, баланс движения 

капитала.  

3. Аналитическая интерпретация состояния платежного баланса России. 

 

Основная литература 

7. 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 

8. 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 

8. 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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