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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» студентами 

магистратуры является углубление и расширение знаний в области макроэкономической теории 

и формирование способностей использовать полученные знания в профессиональной 

деятельности.  

Задачи дисциплины: обогащение инструментария теоретического анализа 

макроэкономических процессов и макроэкономической политики; совершенствование навыков 

эмпирических исследований макроэкономических проблем.   

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в базовую часть профессионального цикла М.2.  

Основные положения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» могут быть 

использованы при изучении курсов профессионального цикла Налогообложение 

финансового сектора экономики; Современная банковская деятельность; Управление 

портфелем ценных бумаг; Актуальные проблемы финансов, а также при написании 

магистерской диссертации. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

В области аналитической деятельности 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на макроуровне 

(ПК-8); 

- способностью составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики целом (ПК-10); 

- способностью применять современные методы и методики преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- аналитические технологии для оценки макроэкономических изменений; 

- методологические, теоретические аксиомы и принципы макроэкономического анализа; 

- основы организации и совершенствования учебного процесса по программам изучения 

макроэкономики. 

 

Уметь: 

- готовить аналитические материалы по макроэкономическим проблемам; 

- использовать современные теоретические положения и идеи в контексте 

исследовательской парадигмы; 

- организовать учебную и научно-исследовательскую деятельность студентов на основе 

современных образовательных технологий. 

 

Владеть: 

-методами аналитической работы в сфере профессиональной деятельности; 

-методологией и методикой проведения исследовательской работы; 

-навыками структурирования информации и научных знаний в процессе преподавания         

учебных дисциплин. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

Семестры 

 1 

ОФО 
ЗФО 

(ОЗФО) 
З ЗФО 

Контактная работа (всего)  22/0,6  22/0,6 

В том числе:     

Лекции  10/0,27  10/0,27 

Практические занятия   12/0,33  12/0,33 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего)  122/3,38  122/3,38 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады  42/1,16  42/1,16 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям  44/1,22  44/1,22 

Подготовка к зачету  36/1  36/1 

Подготовка к экзамену     

Вид отчетности  зачет  зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах  144  144 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
 4         4 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

занятий 

Всего 

часов 

                                                    1 семестр  

1. Введение в 

макроэкономику 

продвинутого уровня 

4  4 8 

2. Современные 

макроэкономические 

школы  

 

2  4 6 

3. Модель IS-LM в 

закрытой экономике  

 

2  2 4 

4. Расширенная IS-LM 

модель для открытой 

экономики 
2  2 4 
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5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 

продвинутого уровня  

 

 

Особенности углубленного подхода к изучению 

макроэкономических процессов. Ключевые проблемы 

макроэкономики. Макроэкономика как теоретическая 

основа разработки экономической политики государства. 

Особенности переходной экономики как объекта 

макроэкономического регулирования. 

Методология и инструментарий макроэкономических 

исследований. Функциональные зависимости, изучаемые 

макроэкономикой и их виды. Макроэкономические 

модели. Оптимизационные и равновесные модели 

экономической динамики. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Позитивный и нормативный анализ. 

Общая характеристика типов показателей, анализируемых 

в макроэкономике. Показатели потоков и запасов. 

Реальные и номинальные показатели. Экзогенные и 

эндогенные переменные. 

Показатели национального богатства, объемов 

производства, финансов, цен, денежного рынка, 

эффективности, уровня жизни. 

Источники макроэкономической информации. Система 

национальных счетов и принципы ее построения. Способы 

сведения статистической информации: группировки, ряды 

распределения, таблицы. Графические изображения. 

Абсолютные и относительные показатели. Средние 

величины. Показатели ряда динамики. Индексы. 

Система макроэкономических взаимосвязей в 

национальной экономике и макроэкономическое 

равновесие. 

Принцип рациональности при принятии решений. 

Микрорешения и макрорешения. Роль общественных 

институтов в формировании поведения экономических 

субъектов. Классификация макрорешений. 

Основные макроэкономические тождества и их значение 

для макроэкономического анализа. Равновесие 

кругооборота. Неравновесие кругооборота. Равновесная 

система. Неравновесная система. Способы приспособления 

к равновесию и их экономические последствия. Виды 

анализа равновесия: статический, сравнительной статики, 

динамический. Частичное и общее равновесие. Устойчивое 

и неустойчивое равновесие. 
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Тема 2. Современные 

макроэкономические 

школы  

 

Основные черты экономики эпохи свободной конкуренции 

и предпосылки неоклассической модели. Великая 

депрессия (1929-1933 гг.) и кризис неоклассической теории. 

Кейнсианство и неокейнсианство. 

Проблема неравновесия в макроэкономике. Исторические 

условия и предпосылки возникновения кейнсианской 

макроэкономической модели. Функциональные связи в 

национальном хозяйстве. Психологические склонности. 

Основной психологический закон. Концепция 

эффективного спроса. Меры государственного 

регулирования экономики. Фискальная и кредитно-

денежная политика в кейнсианской макроэкономической 

модели. 

Неокейнсианство. Теории динамики. Посткейнсианство. 

Кейнсианско-неоклассический синтез: возникновение и 

предпосылки построения моделей. Инфляция – новая угроза 

макроэкономической стабильности. Эконометрический 

инструментарий макроэкономики. 

Современный монетаризм. 

Изменения в экономике развитых стран, произошедшие к 

60-м годам XX века. Предпосылки монетаристского 

макроэкономического анализа. Новые понятия и 

концепции, описываемые монетаристской моделью. 

Концепция естественного уровня безработицы. Концепция 

адаптивных ожиданий. Модель обучения на ошибках. 

Макроэкономическая модель «новых классиков». 

Характеристика экономики, описываемой 

макроэкономической моделью «новых классиков». 

Основные теоретические предпосылки 

макроэкономической модели «новых классиков». 

Фискальная и кредитно-денежная политика в 

макроэкономической модели «новых классиков». Теория 

предложения. Предложение как фактор роста. Сокращение 

налогов в целях стимулирования инвестиций. Кривая 

Лаффера и практика налогообложения. Бюджетное 

оздоровление. 
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Тема 3. Модель IS-LM в 

закрытой экономике  

 

 

Краткосрочная модель функционирования рынка благ при 

фиксированных ценах. Модель "доходы - расходы". 

Нарушения равновесия на рынке благ 

Мультипликационные эффекты. Система статических и 

динамических мультипликаторов. Мультипликаторы 

автономных расходов, инвестиций, государственных 

расходов, сбалансированного бюджета (теорема 

Хаавельмо). 

Рынок товаров и кривая IS. Алгебраическое выражение 

кривой IS. Наклон и сдвиги кривой IS. Зависимость вида 

кривой IS от функции инвестиционного спроса. 

Денежный рынок и кривая LM. Алгебраическое выражение 

кривой LM. Наклон и сдвиги кривой LM. Зависимость вида 

кривой LM от вида кривых спроса на деньги и предложения 

денег. 

Совместное равновесие на товарном и денежном рынке. 

Понятие совместного равновесия. Модель IS-LM. 

Алгебраическая и графическая интерпретация совместного 

равновесия. 

Модель IS-LM в краткосрочном периоде. Механизм 

установления совместного равновесия при фиксированных 

ценах. Влияние изменений фискальной политики на сдвиги 

кривой IS. Экономические последствия сдвига кривой IS. 

Влияние изменений денежно-кредитной политики на 

сдвиги кривой LM. Экономические последствия сдвига 

кривой LM. 

Инвестиционная и ликвидная ловушки. Возможные 

варианты взаимодействия фискальной и денежно-

кредитной политики и их экономические результаты. 

Воздействие экзогенных изменений автономного спроса на 

товарном и денежном рынке на сдвиги кривых IS и LM. 

Возможности использования политических мер для 

нейтрализации последствий, вызванных экзогенными 

изменениями автономного спроса. 

Модель IS-LM и теория совокупного спроса. Построение 

кривой совокупного спроса на основе модели IS-LM. 

Понятие эффективного спроса. Факторы, определяющие 

эластичность совокупного спроса. 
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Тема 4. Расширенная 

IS-LM модель для 

открытой экономики  

 

 

Понятие и основные характеристики открытой экономики. 

Внутреннее и внешнее равновесие как цели стабилизации в 

открытой экономике. Типы неравновесных состояний 

Расширенная IS-LM модель как основа анализа равновесия 

в открытой экономике: понятие, допущения. Влияние 

мобильности капитала и режима валютного курса на 

наклон и сдвиги линий IS, LM, BP. 

Стабилизационная политика в открытой экономике. 

Монетарная и фискальная политика при фиксированном 

валютном курсе: случай низкой мобильности капитала; 

случай высокой мобильности капитала, случай 

совершенной мобильности капитала. 

Монетарная и фискальная политика при гибком валютном 

курсе: случай низкой мобильности капитала; случай 

высокой мобильности капитала; случай совершенной 

мобильности капитала (модель Манделла-Флеминга). 

Сравнение результатов макроэкономической политики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе. 

Мультипликаторы экономической политики в открытой 

экономике. Проблемы экономической политики в 

открытой экономике. Краткосрочные и долгосрочные 

последствия стабилизационной политики. 

 

 

5.3. Лабораторный практикум (не предусмотрен)  
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5.4. Практические (семинарские) занятия  

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 

 

Тема 1. Введение в 

макроэкономику 

продвинутого уровня  

 

 

Особенности углубленного подхода к изучению 

макроэкономических процессов. Ключевые проблемы 

макроэкономики. Макроэкономика как теоретическая 

основа разработки экономической политики государства. 

Особенности переходной экономики как объекта 

макроэкономического регулирования. 

Методология и инструментарий макроэкономических 

исследований. Функциональные зависимости, изучаемые 

макроэкономикой и их виды. Макроэкономические 

модели. Оптимизационные и равновесные модели 

экономической динамики. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Позитивный и нормативный анализ. 

Общая характеристика типов показателей, анализируемых 

в макроэкономике. Показатели потоков и запасов. 

Реальные и номинальные показатели. Экзогенные и 

эндогенные переменные. 

Показатели национального богатства, объемов 

производства, финансов, цен, денежного рынка, 

эффективности, уровня жизни. 

Источники макроэкономической информации. Система 

национальных счетов и принципы ее построения. Способы 

сведения статистической информации: группировки, ряды 

распределения, таблицы. Графические изображения. 

Абсолютные и относительные показатели. Средние 

величины. Показатели ряда динамики. Индексы. 

Система макроэкономических взаимосвязей в 

национальной экономике и макроэкономическое 

равновесие. 

Принцип рациональности при принятии решений. 

Микрорешения и макрорешения. Роль общественных 

институтов в формировании поведения экономических 

субъектов. Классификация макрорешений. 

Основные макроэкономические тождества и их значение 

для макроэкономического анализа. Равновесие 

кругооборота. Неравновесие кругооборота. Равновесная 

система. Неравновесная система. Способы приспособления 

к равновесию и их экономические последствия. Виды 

анализа равновесия: статический, сравнительной статики, 

динамический. Частичное и общее равновесие. Устойчивое 

и неустойчивое равновесие. 
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2 

 

Тема 2. Современные 

макроэкономические 

школы  

 

Основные черты экономики эпохи свободной конкуренции 

и предпосылки неоклассической модели. Великая 

депрессия (1929-1933 гг.) и кризис неоклассической теории. 

Кейнсианство и неокейнсианство. 

Проблема неравновесия в макроэкономике. Исторические 

условия и предпосылки возникновения кейнсианской 

макроэкономической модели. Функциональные связи в 

национальном хозяйстве. Психологические склонности. 

Основной психологический закон. Концепция 

эффективного спроса. Меры государственного 

регулирования экономики. Фискальная и кредитно-

денежная политика в кейнсианской макроэкономической 

модели. 

Неокейнсианство. Теории динамики. Посткейнсианство. 

Кейнсианско-неоклассический синтез: возникновение и 

предпосылки построения моделей. Инфляция – новая угроза 

макроэкономической стабильности. Эконометрический 

инструментарий макроэкономики. 

Современный монетаризм. 

Изменения в экономике развитых стран, произошедшие к 

60-м годам XX века. Предпосылки монетаристского 

макроэкономического анализа. Новые понятия и 

концепции, описываемые монетаристской моделью. 

Концепция естественного уровня безработицы. Концепция 

адаптивных ожиданий. Модель обучения на ошибках. 

Макроэкономическая модель «новых классиков». 

Характеристика экономики, описываемой 

макроэкономической моделью «новых классиков». 

Основные теоретические предпосылки 

макроэкономической модели «новых классиков». 

Фискальная и кредитно-денежная политика в 

макроэкономической модели «новых классиков». Теория 

предложения. Предложение как фактор роста. Сокращение 

налогов в целях стимулирования инвестиций. Кривая 

Лаффера и практика налогообложения. Бюджетное 

оздоровление. 
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Тема 3. Модель IS-LM в 

закрытой экономике  

 

 

Краткосрочная модель функционирования рынка благ при 

фиксированных ценах. Модель "доходы - расходы". 

Нарушения равновесия на рынке благ 

Мультипликационные эффекты. Система статических и 

динамических мультипликаторов. Мультипликаторы 

автономных расходов, инвестиций, государственных 

расходов, сбалансированного бюджета (теорема 

Хаавельмо). 

Рынок товаров и кривая IS. Алгебраическое выражение 

кривой IS. Наклон и сдвиги кривой IS. Зависимость вида 

кривой IS от функции инвестиционного спроса. 

Денежный рынок и кривая LM. Алгебраическое выражение 

кривой LM. Наклон и сдвиги кривой LM. Зависимость вида 

кривой LM от вида кривых спроса на деньги и предложения 

денег. 

Совместное равновесие на товарном и денежном рынке. 

Понятие совместного равновесия. Модель IS-LM. 

Алгебраическая и графическая интерпретация совместного 

равновесия. 

Модель IS-LM в краткосрочном периоде. Механизм 

установления совместного равновесия при фиксированных 

ценах. Влияние изменений фискальной политики на сдвиги 

кривой IS. Экономические последствия сдвига кривой IS. 

Влияние изменений денежно-кредитной политики на 

сдвиги кривой LM. Экономические последствия сдвига 

кривой LM. 

Инвестиционная и ликвидная ловушки. Возможные 

варианты взаимодействия фискальной и денежно-

кредитной политики и их экономические результаты. 

Воздействие экзогенных изменений автономного спроса на 

товарном и денежном рынке на сдвиги кривых IS и LM. 

Возможности использования политических мер для 

нейтрализации последствий, вызванных экзогенными 

изменениями автономного спроса. 

Модель IS-LM и теория совокупного спроса. Построение 

кривой совокупного спроса на основе модели IS-LM . 

Понятие эффективного спроса. Факторы, определяющие 

эластичность совокупного спроса. 
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Тема 4. Расширенная 

IS-LM модель для 

открытой экономики  

 

 

Понятие и основные характеристики открытой экономики. 

Внутреннее и внешнее равновесие как цели стабилизации в 

открытой экономике. Типы неравновесных состояний 

Расширенная IS-LM модель как основа анализа равновесия 

в открытой экономике: понятие, допущения. Влияние 

мобильности капитала и режима валютного курса на 

наклон и сдвиги линий IS, LM, BP. 

Стабилизационная политика в открытой экономике. 

Монетарная и фискальная политика при фиксированном 

валютном курсе: случай низкой мобильности капитала; 

случай высокой мобильности капитала, случай 

совершенной мобильности капитала. 

Монетарная и фискальная политика при гибком валютном 

курсе: случай низкой мобильности капитала; случай 

высокой мобильности капитала; случай совершенной 

мобильности капитала (модель Манделла-Флеминга). 

Сравнение результатов макроэкономической политики при 

фиксированном и плавающем валютном курсе. 

Мультипликаторы экономической политики в открытой 

экономике. Проблемы экономической политики в 

открытой экономике. Краткосрочные и долгосрочные 

последствия стабилизационной политики. 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

 

6.1. Способы организации самостоятельной работы студентов  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по отдельным разделам 

дисциплины содержит перечень вопросов для самостоятельного изучения в течение 

семестра для закрепления теоретических знаний.  

Виды самостоятельной работы обучающегося для закрепления знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- ответы на контрольные вопросы; 

- аналитическая обработка текста;  

- подготовка к практическим занятиям (выступления с докладами);  

- подготовка к зачету. 

 

 

6.2 Примерная тематика докладов: 

1.Проблемы измерения и анализа структурного состава ВВП. 

2. Структурные изменения в российской экономике и качество роста. 

3. Тенденции изменения региональной структуры национального производства в РФ. 

4. Понятие и место неформальной и нелегальной экономики в современной экономической 

системе. 

5. Система национального счетоводства. Основные показатели СНС. 

6. Индекс человеческого развития. 

7. Проблемы инвестиционных процессов в России. 

8. Пределы наращивания государственного долга: теоретические основы и реальная 

практика. 
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9. Необходимость и пределы государственного регулирования экономики на макроуровне. 

10. Обоснование вида краткосрочной кривой совокупного предложения в неоклассических 

и кейнсианских концепциях. 

11. Особенности регулирования предложения денег в Российской Федерации. 

12. Ликвидная и инвестиционная ловушки: теория или реальность? 

13. Связь между инфляцией и безработицей: теоретическая дискуссия вокруг кривой 

Филлипса. 

14. Монетаризм и современная количественная теория денег. 

15. Политические шоки как источник импульсов для бизнес-циклов. 

16. Стратегические задачи и текущие проблемы макроэкономической политики в России. 

17. Нормативная теория макроэкономической политики и реальные правительственные 

решения. 

18. Кризис 2008-2009 годов: была ли эффективной антикризисная политика? 

19. Внешние шоки экономического развития России. 

20. Макроэкономические условия и факторы экономического роста России. 

21. Реальный валютный курс: способы расчета и влияние на развитие экономики. 

22. Европейская валютная система: проблемы и противоречия. 

23. Формирование сбережений домашних хозяйств как одна из экономических функций. 

24. Проблема трансформации сбережений в инвестиции в российской экономике. 

25. Институты рынка труда в России. 

26. Проблемы и последствия проведения монетарной политики. 

27. Внешний долг и внутренний долг государства. Проблемы внешнего долга России. 

28. «Голландская болезнь»: понятие и опасности для России. 
29. Роль, функции и показатели системы национального счетоводства. Создание СНС в 

России. 

30. ВВП как обобщающий показатель экономической активности. ВВП в системе 

национальных счетов современной России. 

31. Государственный бюджет и его структура. Проблема сбалансированности госбюджета 

России в 2000 -х гг. 

32. Необходимость и основное содержание государственного регулирования рыночной 

экономики (на примере России и других стран). 

33. Модели межотраслевого баланса. Современное состояние показателей затраты-

выпуск. 

34. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и 

их отражение в экономической теории.  

35. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой.  

36. Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты. 

37. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его динамика в России в 

1990-2014 гг. 

38. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка.  

39. Место банковского сектора в финансовой системе и его макроэкономические 

функции. 

40. Современная банковская система России и место банковского сектора в финансовой 

системе.  

41. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ России: проблемы повышения 

эффективности. 

42. Структура российского  рынка ценных бумаг и основные  направления его развития.  

43. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. 

44. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике.  

45. Особенности современной налоговой системы в России: проблемы развития и 

совершенствования. 

46. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 

противодействия в России, США и других странах. 
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47. Государственный долг. Проблемы управления государственным  долгом  в России.  

48. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в России в 1990- 2014гг. 

49. Анализ  эффективности монетарной и  налогово-бюджетной политики в России как  

мер антиинфляционного  регулирования. 

50. Проблема измерения  неравенства в распределении доходов в  рыночной экономике и 

эффективность социальной политики государства (на примере России и других стран). 

51. Экономический рост, его типы и факторы. Институциональные факторы 

экономического роста.  

52. Экономический рост в России: основные показатели и тенденции. 

53. Проблема межвременного выбора в макроэкономической политике.  

54. «Голландская болезнь» в России и особенности ее проявления. 

55. Современные теории международной торговли и основные направления повышения 

конкурентоспособности России. 

56. Платежный  баланс и его макроэкономическое значение.  

57. Платежный баланс России  в 2000-х гг. и проблемы  внутреннего 

макроэкономического равновесия. 

58. Мировые валютные системы.  

59. Номинальный и реальный обменный курс валюты.  

60. Проблема удорожания российского рубля в 2000-2011гг.  

61. Проблемы глобализации в мировой экономике.  

62. Проблемы функционирования российской экономики в рамках глобальной 

экономики. 

63. Перспективы формирования зоны свободной торговли между ЕС и Россией.  

64. Возможные формы институционализации взаимоотношений между Европейским 

союзом и евразийской интеграционной группировкой.  

65. Перспективы преодоления кризиса европейской интеграции.  

66. Динамика развития национальных частных капиталов в экономике стран - новых 

членов Европейского союза (постсоциалистические государства). 

67. К вопросу об эффективности приватизации в трансформирующейся экономике. 

68. Российский финансовый рынок в условиях нестабильности в мировой экономике.  

69. Источники дохода по финансовым операциям с точки зрения макроэкономики. 

70. Проблемы демонетизации экономики на примере России и других стран с переходной 

экономикой. 

71. Динамика инвестиций и инвестиционного спроса в России в новейший период 

экономической истории. 

72. Проблемы нормы безработицы: что говорят различные экономические школы. 

73. Две модели функционирования экономики: кейнсианство и теория реального 

делового цикла. Роль рациональных ожиданий. 

74. Жесткость цен: основные причины. 

75. Неоклассическая модель экономического роста: эмпирические проблемы 

76. Российская экономика в системе мировых связей. 

77. Проблемы структурной перестройки национальной экономики. 

78. Территориальная структура национальной экономики: особенности и проблемы. 

79. Минерально-сырьевая база страны: особенности использования и развития. 

80. Современные факторы и условия роста национальной экономики. 

81. Этапы эволюции национальной экономики: общее и особенное. 

82. Формирование инновационного потенциала национальной экономики. 

83. Проблемы глобализации национальных хозяйственных систем. 

84. Научно-образовательный потенциал как фактор экономического развития. 

85. Тенденции развития промышленности России. 

86. Современное состояние и перспективы развития отрасли (отрасль выбирается 

студентом самостоятельно). 

87. Современное состояние и перспективы развития рынка труда. 
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88. Организационная структура национальной экономики. 

89. Макроэкономические показатели измерения результатов хозяйствования: динамика в 

условиях экономических преобразований. 

90. Инфраструктура национальной экономики: современное состояние и перспективы 

развития. 

91. Национальное богатство России: количественные и качественные характеристики. 

92. Экономический рост национального хозяйства: особенности, факторы, проблемы. 

93. Современная государственная экономическая политика: цели, направления, 

механизмы реализации. 

94. Антимонопольная политика в современной России: макроэкономические аспекты 

95. Тенденции развития предпринимательства в России. 

96. Формирование доходов и расходов федерального бюджета России. 

97. Характеристика занятости населения в РФ. 

98. Внешнеэкономическая деятельность России: факторы, содержание, особенности. 

99. Современные стратегии социально-экономического развития России. 

100. Конкурентоспособность национальной экономики. 

101. Государственные внебюджетные фонды в системе мер социальной политики 

государства. 

102. Налоговая система России: структура и тенденции развития. 

103. Бюджетная система РФ: структура и тенденции развития. 

104. Формирование и регулирование качества жизни населения в РФ. 

105. Финансово-промышленные группы в национальной экономике. 

106. Тенденции и особенности развития российской банковской системы. 

107. Свободные экономические зоны в национальной экономике: формирование и 

проблемы развития. 

108. Информационное обеспечение экономической деятельности. 

109. Международные экономические связи и их роль в развитии национальной экономики. 

110. Инвестиционная деятельность в национальной экономике. 

111. Структура российского импорта и экспорта: причины, динамика, последствия. 

112. Макроэкономическое прогнозирование как инструмент государственного 

регулирования экономики. 

113. Нормативно-правовое обеспечение экономической деятельности. 

114. Экономическая роль государства в современном мире. 

115. Проблемы обеспечения экономической безопасности России. 

116. Социальные приоритеты и механизмы рыночных преобразований. 

117. Финансовая политика государства и возможности ее реализации. 

118. Региональная политика государства: сущность, формы и методы реализации. 

119. Циклично-волновой характер развития национальных хозяйственных систем (на 

примере конкретной страны). 

120. Национальный рынок и особенности развития его отдельных сегментов. 

121. Институциональные преобразования в национальной экономике. 

122. Иностранные инвестиции в национальной экономике. 

123. Внешний долг: понятие, сущность, факторы, динамика, тенденции формирования и 

возможности погашения. 

124. Анализ состояния и перспективы развития транспортной системы в национальной 

экономике России. 

125. Особенности формирования, состояние и перспективы развития муниципальных 

образований в РФ. 

126. Национальное богатство и национальное имущество: общее и особенное. 

127. Государственный сектор экономики: современное состояние и проблемы развития. 

128. Роль теневого сектора в экономике России. 

129. Трансформация форм собственности в экономике России. 

130. Вторичная занятость как способ адаптации к экономическим реформам. 
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Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 599 с. 

 

 

 

7. Оценочные средства 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика неоклассической макроэкономической модели. 

2. Общая характеристика кейнсианской макроэкономической модели. 

3. Общая характеристика неоклассического синтеза в макроэкономике. Основные модели 

неоклассического синтеза. 

4. Современный монетаризм: условия возникновения, исходные допущения, основные 

модели. 

5. Краткосрочная модель функционирования рынка благ. Модель «доходы-расходы». 

Кейнсианский мультипликатор расходов. 

6. Равновесие на рынке благ. Модель IS. Наклон и сдвиги кривой IS. 

7. Мультипликаторы госрасходов, налогов и сбалансированного бюджета (теорема 

Хаавельмо). 

8. Создание предложения денег Центральным банком. Роль коммерческих банков в 

создании предложения денег. Денежный мультипликатор: кейнсианский и монетаристский 

подходы. 

9. Спрос на деньги: понятие, составные части, факторы и подходы к анализу. Кейнсианский 

подход к определению спроса на деньги. 

10. Неоклассический синтез и модель спроса на деньги Баумоля-Тобина. 

11. Монетаристская модель спроса на деньги. 

12. Равновесие на денежном рынке. Модель LM. Наклон и сдвиги кривой LM. 

13. Модель совместного равновесия на рынке благ и денег (IS–LM). Алгебраическая и 

графическая интерпретация совместного равновесия. 

14. Изменения в равновесии в модели IS-LM при изменении экзогенных параметров. 

15. Построение кривой совокупного спроса на основе модели IS-LM. Понятие 

эффективного спроса. 

16. Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM. Инвестиционная и ликвидная 

ловушки. 

17. Модели платежеспособности государства по внутреннему долгу: жесткое условие, 

условие платежеспособности с учетом будущих доходов, относительное условие 

платежеспособности. 
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18. Модели платежеспособности государства по внешнему долгу: жесткое условие, условие 

платежеспособности с учетом будущих доходов, относительное условие 

платежеспособности. 

19. Кейнсианская теория инфляционного разрыва. Первоначальный вариант кривой 

Филлипса. Интерпретация кривой Филлипса Самуэльсоном. 

20. Кривая Филлипса и функция совокупного предложения. 

21. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей в долгосрочном периоде. Ожидания и 

модификация кривой Филлипса. 

22. Открытая экономика: понятие и характеристики. Платежный баланс. Формирование 

равновесия платежного баланса при плавающем и фиксированном валютном курсе. 

23. Валютный курс. Реальный валютный курс и методы его исчисления. Валютный курс и 

мобильность капиталов. 

24. Равновесие в открытой экономике. Расширенная модель IS-LM. Модель Манделла-

Флеминга. 

25. Стабилизационная политика при фиксированном валютном курсе и низкой 

мобильности капитала. 

26. Стабилизационная политика при фиксированном валютном курсе и высокой 

мобильности капитала. 

27. Стабилизационная политика при фиксированном валютном курсе и совершенной 

мобильности капитала. 

28. Стабилизационная политика при плавающем валютном курсе и низкой мобильности 

капитала. 

29. Стабилизационная политика при плавающем валютном курсе и высокой мобильности 

капитала. 

30. Стабилизационная политика при плавающем валютном курсе и совершенной 

мобильности капитала. 
 

 

 

                                                      Образец билета к зачету 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика М.Д. Миллионщикова 

 

БИЛЕТ №1 

Дисциплина  Макроэкономика (продвинутый уровень) 

  

Институт            Экономики и права           группа             ЗФК-19М  семестр     1 

 

1. Общая характеристика неоклассической макроэкономической модели. 

2. Фискальная и монетарная политика в модели IS-LM. Инвестиционная и ликвидная 

ловушки. 

 

УТВЕРЖДАЮ: Зав. кафедрой:         

   «___»______________                2019 г.                     Составитель: 
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8.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Основная литература: 

1.Грузков, И.В. Макроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. 

Кусакина, Л.И. Медведева. — СтГАУ (Ставропольский государственный аграрный 

университет), 2014.— 124 с. 

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

Экономика трансформаций. — М. : "Дашков и К", 2014.— 919 с.    

   

 

8.2. Дополнительная литература: 

1.Резник, С.Д. Макроэкономика: практикум / С.Д. Резник, С.Г. Чувакова. — М.: "Финансы 

и статистика", 2010.— 216 с. 

2.Макроэкономика: учеб.пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. 

3.Макроэкономика. Теория, практика, безопасность: учеб.пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / А.А. Анисимов, Н.В. Артемьев, О.Б. 

Тихонова; под ред. Е.Н. Барикаева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 599 с. 

 

 

 

8.3. Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

Электронно-библиотечная система «Лань» -  http://e.lanbook.com 

Электронно-библиотечная система «Консультант-студента» - http://www.studentlibrary.ru 

Электронно-библиотечная система «IBooks» - http://ibooks.ru 

EconLit (EBSCO) -http://search.ebscohost.com 

Журналы Кембриджского университета - http://journals.cambridge.org 

Журналы Оксфордского университета - http://www.oxfordjournals.org 

Книги и журналы издательства Springer -http://www.springerlink.com 

Научная электронная библиотека e-library.ru -http://elibrary.ru 

  

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные аудитории для проведения групповых занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://ibooks.ru/
http://search.ebscohost.com/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/
http://www.springerlink.com/
http://elibrary.ru/
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