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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной дисциплины «Макроэкономика-2» является приобретение магистрами необходимой квалификации 

для проведения анализа и формирования прогнозов макроэкономических процессов, протекающих на уровне 

национальной экономики. 

1.2 Учебные задачи дисциплины: 

1.3 изучение методологии макроэкономического анализа; 

1.4 изучение основных макроэкономических показателей и способов их оценки; 

1.5 изучение классических и современных монетарных теорий; 

1.6 изучение методов исследования динамики и взаимосвязи экономических явлений; 

1.7 изучение методов политического воздействия на макроэкономику. 

1.8 умение ориентироваться в реальных социально-экономических процессах, оценивать экономические последствия 

принимаемых хозяйственных решений. 

                                      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ОД 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Обучающийся должен иметь подготовку по перечню дисциплин: деловой иностранный язык, иностранный язык в 

профессиональной деятельности, философия науки, методология научных исследований, педагогика высшей 

школы, микроэкономика-2. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Макроэкономика-2 является базовой для: эконометрика (продвинутый курс), социальная и экономическая 

диагностика, экономическая и социальная статистика, социальные и экономические индикаторы, региональная 

экономическая диагностика, региональное планирование и прогнозирование, воспроизводственный анализ 

региональных экономических процессов. 

                                      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-8: способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики 

и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

Знать: 

Уровень 1 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне 

Уровень 2 основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики 



Уровень 3 основные методики и количественные методы прогнозирования и планирования 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне, исследовать их 

динамику под влиянием соответствующих факторов 

Уровень 2 осуществлять сбор, анализ и обработку показателей, необходимых для решения макроэкономических задач  

Уровень 3 анализировать макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации и мире с помощью показателей СНС, 

основных макроэкономических показателей 

Владеть: 

Уровень 1 навыками изучения и применения макроэкономики для решения профессиональных задач 

Уровень 2 приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения макроэкономических задач 

Уровень 3 методами анализа макроэкономической ситуации на основе показателей СНС, основных макроэкономических 

показателей 

                                      
ПК-9: способностью анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов 

Знать: 

Уровень 1 неоклассические и неокейнсианские макроэкономические теории 

Уровень 2 основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики 

Уровень 3 методы и инструменты политического воздействия на макроэкономические процессы, опыт их применения в 

Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и оценивать эффективность политического регулирования в бюджетной и денежно-кредитной 

сферах 
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Уровень 2 применять современный математический инструментарий для решения содержательных макроэкономических 

задач; 

Уровень 3 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей развитие макроэкономических процессов и 

явлений 

Владеть: 

Уровень 1 навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов 

Уровень 2 приемами прогнозирования развития макроэкономических процессов 

Уровень 3 методами анализа и оценки социально–экономических последствий и рисков проводимой 

макроэкономической политики 

                                      
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

3.1.2 макроэкономические проблемы Российской Федерации и основные направления их решения; 

3.1.3 методологию современного макроэкономического анализа; 

3.1.4 неоклассические и неокейнсианские макроэкономические теории; 

3.1.5 основные результаты новейших исследований, опубликованных в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; 

3.1.6 методы и инструменты политического воздействия на макроэкономические процессы, опыт их применения в 

Российской Федерации; 

3.2 Уметь: 

3.2.1 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макроуровне, исследовать их 

динамику под влиянием соответствующих факторов; 

3.2.2 осуществлять сбор, анализ и обработку показателей, необходимых для решения макроэкономических задач; 

3.2.3 анализировать макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации и мире с помощью показателей СНС, 

основных макроэкономических показателей; 

3.2.4 анализировать и оценивать эффективность политического регулирования в бюджетной и денежно-кредитной 

сферах; 

3.2.5 применять современный математический инструментарий для решения содержательных макроэкономических 

задач; 

3.2.6 прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей развитие макроэкономических процессов и явлений; 

3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками изучения и применения макроэкономики для решения профессиональных задач; 



3.3.2 приемами сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения макроэкономических задач; 

3.3.3 методами анализа макроэкономической ситуации на основе показателей СНС, основных макроэкономических 

показателей; 

3.3.4 навыками макроэкономического моделирования с применением современных инструментов; 

3.3.5 приемами прогнозирования развития макроэкономических процессов; 

3.3.6 методами анализа и оценки социально–экономических последствий и рисков проводимой макроэкономической 

политики. 

                                      
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр 

/ Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Проблемы и методы 

современной макроэкономики 
      

1.1 Проблемы и методы современной 

макроэкономики  /Лек/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 
0  

1.2 Безработица, инфляция, процентные 

ставки и валютные курсы /Пр/ 
2 4 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 
2 Творческие 

задания 

1.3 Безработица, инфляция, процентные 

ставки и валютные курсы /Ср/ 
2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 
0  

1.4 Макроэкономическая нестабильность 

и политика государства /Пр/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 
2 Дискуссия 

1.5 Макроэкономическая нестабильность 

и политика государства /Ср/ 
2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 
0  
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 Раздел 2. Сводные показатели СНС 

и внешней торговли 
      

2.1 Сводные показатели СНС и внешней 

торговли /Лек/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э2 Э7 
0  

2.2 Валовой внутренний продукт и 

валовой национальный доход. 

Платежный баланс /Пр/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э7 

2 Дискуссия 

2.3 Валовой внутренний продукт и 

валовой национальный доход. 

Платежный баланс /Ср/ 

2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э7 

0  

 Раздел 3. Производство при полной 

занятости. Теория естественной 

безработицы 

      

3.1 Производство при полной занятости. 

Теория естественной безработицы 

/Лек/ 

2 1 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э2 Э3 

0  

3.2 Производство при полной занятости 

/Пр/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э2 Э3 
2 Работа в 

малых 

группах 3.3 Производство при полной занятости 

/Ср/ 
2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э2 Э3 
0  

 Раздел 4. Потребление, сбережение, 

накопление в закрытой и открытой 

экономике 

      

4.1 Потребление, сбережение, накопление 

в закрытой и открытой экономике 

/Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э2 

0  

4.2 Потребление, сбережение, накопление 

в закрытой экономике /Пр/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э2 
2 Дискуссия 

4.3 Потребление, сбережение, накопление 

в закрытой экономике /Ср/ 
2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э2 
0  

 Раздел 5. Государственные расходы 

и их финансирование. Фискальная 

политика 

      

5.1 Государственные расходы и их 

финансирование. Фискальная 

политика /Лек/ 

2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

5.2 Государственные расходы и их 

финансирование /Пр/ 
2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
2 Творческие 

задания 



5.3 Государственные расходы и их 

финансирование /Ср/ 
2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 

Э1 Э2 
0  

5.4 Фискальная политика /Пр/ 2 2 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Творческие 

задания 

5.5 Фискальная политика /Ср/ 2 10 ПК-8 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 6. Долговременный 

экономический рост и его 

особенности в условиях 

экономической глобализации 

      

6.1 Долговременный экономический рост 

и его особенности в условиях 

экономической глобализации /Лек/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

6.2 Долговременный экономический рост 

и его особенности в условиях 

экономической глобализации /Пр/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

2 Работа в 

малых 

группах 

6.3 Долговременный экономический рост 

и его особенности в условиях 

экономической глобализации /Ср/ 

2 10 ПК-9 Л1.1 Л2.2 
Э1 Э2 

0  

 Раздел 7. Макроэкономика 

монетарной сферы 
      

7.1 Макроэкономика монетарной сферы 

/Лек/ 
2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.2 

Э2 
0  

7.2 Спрос на деньги и равновесие 

денежного рынка /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.2 

Э2 
2 Работа в 

малых 
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7.3 Спрос на деньги и равновесие 

денежного рынка /Ср/ 
2 10 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

7.4 Предложение денег и монетарная 

политика /Пр/ 
2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

2 Дискуссия 

7.5 Предложение денег и монетарная 

политика /Ср/ 
2 10 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

 Раздел 8. Макроэкономическая 

конъюнктура и стабилизационная 

политика 

      

8.1 Макроэкономическая конъюнктура и 

стабилизационная политика /Лек/ 
2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

8.2 Экономические циклы: эмпирические 

обобщения и теории /Пр/ 
2 4 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

2 Работа в 

малых 

группах 

8.3 Экономические циклы: эмпирические 

обобщения и теории /Ср/ 
2 10 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

8.4 Инфляция и экономический цикл /Пр/ 2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

2 Творческие 

задания 

8.5 Инфляция и экономический цикл /Ср/ 2 10 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

0  

8.6 Инфляция, валютные курсы и 

производство в открытой экономике 

/Пр/ 

2 2 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э2 

2 Творческие 

задания 

8.7 Часы на контроль /Экзамен/ 2 15 ПК-8 ПК-9 Л1.1 Л2.1 

Л2.2 
Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 Э6 Э7 Э8 

0  

                                      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 



1. Все хозяйствующие субъекты в зависимости от их принадлежности к национальной экономике подразделяются на … 
Ответы: 
А) реальный и финансовый секторы; 
Б) сектор домашних хозяйств и сектор предприятий; 
В) резидентов и нерезидентов; 
Г) частный и государственный секторы. 
2. Численность населения в возрасте 15-72 года составляет 23 млн чел., из них занято в экономике 16 млн чел., безработных – 

2 млн чел. Каков уровень безработицы (в %)? 
Ответы: 
А) 8,7;     Б) 11,1;      В) 12,5;     Г) 30,4. 
3. Укажите правильные утверждения об эмпирических свойствах инфляции: 
I. Чем выше интенсивность инфляционного процесса, тем больше волатильность темпа инфляции; 
II. Чем выше интенсивность инфляции, тем труднее субъектам экономики принимать решения, ориентированные в будущее; 
III. При инфляции более 10 % в год экономический рост невозможен; 
IV. Экономический рост возможен только в условиях ценовой стабильности. 
Ответы:А) II, III;    Б) I, II;      В) I, IV;      Г) все, кроме IV. 
4. В экономике производятся два конечных продукта А и В. Известны их цены (р) и объемы производства (q) в 2009 и 2010 гг.: 
Чему равен индекс роста ВВП в постоянных ценах (ценах предыдущего года) в 2010 г.? 
Ответы:А) 131,8 %;    Б) 133,3 %;     В) 145,5 %;     Г) 126,3 %. 
5. Макроэкономическая политика, проводимая государством в соответствии с принципом свободы действия, называется  
Ответы: 
А) рестриктивной политикой; 
Б) экспансионистской политикой; 
В) автоматической политикой; 
Г) дискреционной политикой. 
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6. Какое из неравенств ошибочное (В – выпуск, ПП – промежуточное потребление, КП – конечное потребление, ВН – валовое 

накопление, все в рыночных ценах)? 
Ответы: 
А) КП + ВН > В; 
Б) КП + ВН < В; 
В) В – ПП > КП; 
Г) В – ПП > ВН. 
7. Что верно? Законодательное установление минимальной заработной платы направлено на решение следующих задач: 
I. Препятствование монопсоническому занижению размеров заработной платы; 
II. Гарантирование социально приемлемого уровня доходов граждан; 
III. Сокращение масштабов сокрытия налогов на труд; 
IV. Снижение естественной безработицы. 
Ответы: 
А) только II; 
Б) I, IV; 
В) I, II, III; 
Г) все перечисленное. 
8. Согласно модели межвременного выбора домашние хозяйства – кредиторы отреагируют в текущем периоде на снижение 

процентной ставки: 
I. Увеличением потребления; 
II. Сокращением потребления; 
III. Увеличением сбережения; 
IV. Сокращением сбережения. 
Ответы: 
А) II и III; 
Б) I и IV; 
В) либо I и IV, либо II и III; 
Г) I и III. 
9. Применение бюджетных правил основано на идее о том, что воздействие временных шоков на бюджет должно 

компенсироваться 
Ответы: 
А) соразмерной коррекцией расходных обязательств государства; 
Б) соразмерной коррекцией налоговых обязательств экономики; 
В) увеличением государственных займов или сбережений; 
Г) любыми мерами, обеспечивающими достижение полной сбалансированности бюджета. 
10. Признаками устойчивости денег являются: 
I. Ценовая стабильность в экономике; 
II. Постоянный темп экономического роста; 
III. Неизменность эффективного обменного курса национальной денежной единицы; 
IV. Отсутствие циклической безработицы. 
Ответы: 
А) II, IV; 
Б) I, III; 
В) II, III; 
Г) все перечисленное. 
11. Снижение внутренней процентной ставки денежного рынка относительно мировой ставки вызовет в краткосрочном 

периоде 
Ответы: 
А) отток капитала и обесценение национальной валюты; 
Б) отток капитала и удорожание национальной валюты; 
В) приток капитала и обесценение национальной валюты; 
Г) приток капитала и удорожание национальной валюты. 
12. Валютное таргетирование применяется,  когда необходимо: 
I. Защищать внутренний рынок от импорта путем установления заниженного валютного курса; 
II. Препятствовать удорожанию национальной валюты в случае притока иностранного капитала в страну; 
III. Ограничивать приток иностранного капитала в страну; 
IV. Укрощать высокую инфляцию. 
Ответы: 
А) II, III; 
Б) I, II, IV; 
В) только IV; 
Г) III, IV. 
13. Согласно данным Росстата численность экономически активного населения в России в настоящее время составляет около 
Ответы: 
А) 45 млн чел.;     Б) 60 млн чел;       В) 75 млн чел;    Г) 90 млн чел;     Д) 105 млн чел. 
14. Известны годовые индексы роста ВВП в постоянных ценах в России в 2006–2009 гг.: 
ВВП в постоянных ценах в % к предыдущему году 
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2006 2007 2008 2009 
108,2 108,5 105,2 92,1 
На сколько процентов вырос ВВП России в реальном выражении за эти четыре года (относительно 2005 г.)? 
Ответы: 
А) 13,7 %;     Б) 14 %;     В) –7,9 %;     Г) 11,3 %. 
15. Укажите год (годы) в период с 2000 по 2010 гг., когда в России имела место рецессия. 
Ответы: 
А) 2001–2005;       Б) 2007–2010;           В) 2009;          Г) 2010. 
16. Какую долю от ВВП составляет конечное потребление в России согласно статистическим данным? 
Ответы: 
А) около 1/5; 
Б) примерно 1/3; 
В) около 1/2; 
Г) приблизительно 2/3. 
17. Что из перечисленного относится к текущим операциям платежного баланса? 
I. Финансовые операции; 
II. Передача зарубежных текущих трансфертов; 
III. Передача зарубежных капитальных трансфертов; 
IV. Экспорт и импорт товаров и услуг; 
V. Передача зарубежных первичных доходов. 
Ответы: 
А) I, II; 
Б) I, II, IV; 
В) II, IV, V; 
Г) I, V. 
18. Международные (валютные) резервы центрального банка  предназначены для решения следующих задач: 
I. Финансирования бюджетного дефицита; 
II. Финансирования дефицита платежного баланса по счету текущих операций; 
III. Отражения спекулятивных атак на отечественную валюту; 
IV. Поддержания ликвидности банковского сектора. 
Ответы: 
А) только I; 
Б) I, II, IV 
В) II, III; 
Г) все перечисленные. 
19. К какой категории относится налог, взимаемый с дохода по фиксированной адвалорной ставке? 
I. Прогрессивный налог; 
II. Регрессивный налог; 
III. Пропорциональный налог; 
IV. Прямой налог; 
V. Косвенный налог; 
Ответы: 
А) I, IV; 
Б) I, III, IV; 
В) II, V; 
Г) III, IV. 
20. Денежная реформа, в результате которой обесцененные в результате инфляции неполноценные деньги извлекают из 

обращения, именуется 
Ответы: 
А) девальвацией; 
Б) ревальвацией; 
В) нуллификацией; 
Г) деноминацией. 

5.2. Темы письменных работ 

Тема 1. Безработица, инфляция, процентные ставки и валютные курсы 
1.Безработица: правила и методы статистического учета. Последствия безработицы. 
2.Инфляции и дефляции. Последствия инфляции. 
3.Процентные ставки и валютные курсы 
Тема 2. Макроэкономическая нестабильность и политика государства 
1.Динамика национального производства, безработицы и инфляции. 
2.Макроэкономическая политика, ее цели, инструменты и противоречия. 
Тема 3. Валовой внутренний продукт и валовой национальный доход. Платежный баланс 
1.Система национальных счетов. Правила и методы измерения результатов национального производства. 
2.Национальный доход и его распределение. 
3.Направления использования внутреннего продукта. 
4.Платежный баланс. 
5.Тождество национальных счетов. Финансовые дефициты и источники их покрытия. 
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Тема 4. Производство при полной занятости 
1.Экономический потенциал и совокупная производственная функция. 
2.Рынок труда. 
3.Естественная безработица. 
Тема 5. Потребление, сбережение, накопление в закрытой экономике 
1.Теории национального потребления и сбережения. 
2.Теория инвестиций. Эмпирические модели инвестиционного процесса. 
3.Равновесная реальная процентная ставка. 
Тема 6. Потребление, сбережение, накопление в открытой экономике 
1.Международная инвестиционная позиция и внешний долг страны. 
2.Межвременное бюджетное ограничение открытой экономики 
3.Сбережение, инвестиции и реальная процентная ставка в открытой экономике. 
4.Равновесный реальный валютный курс. 
5.Валютный процентный паритет. 
6.«Голланская болезнь». 
Тема 7. Государственные расходы и их финансирование 
1.Государственные финансы. Доходы и расходы государства. 
2.Бюджетный дефицит и государственный долг. 
Тема 8. Фискальная политика 
1.Фискальная политика в классической модели. 
2.Фискальная политика в кейнсианской модели. 
3.Бюджетная политика по правилам. 
Тема 9. Долговременный экономический рост и его особенности в условиях экономической глобализации 
1.Экономический рост: способы измерения и типы. Характерные черты современного экономического роста. 
2.Источники экономического роста. Факторная модель роста. 
3.Модель экономического роста Солоу. 
4.Экономический рост в открытой экономике 
5.Государственное регулирование экономического роста. 
Тема 10. Спрос на деньги и равновесие денежного рынка 
1.Денежная теория: основные школы. 
2.Модели спроса на деньги. 
3.Равновесие денежного рынка. 
Тема 11. Предложение денег и монетарная политика 
1.Модель предложения денег. Механизм кредитно-денежной мультипликации. 
2.Контроль центрального банка над предложением денег. 
3.Цели и режимы денежно-кредитной политики. 
4.монетарное финансирование бюджетной политики и проблема высокой инфляции. 
Тема 12. Экономические циклы: эмпирические обобщения и теории 
1.Экономические циклы и их интерпретация. 
2.Совокупный спрос в закрытой экономике. Модель IS-LM. 
3.Равновесие на рынке труда и совокупное предложение благ. 
4.Общее равновесие. 
5.Экономические циклы в моделях с гибкими и жесткими ценами. 
Тема 13. Инфляция и экономический цикл 
1.Равновесная инфляция. 
2.Инфляция и производство в неравновесной экономике. 
Тема 14. Инфляция, валютные курсы и производство в открытой экономике 
1.Управление совокупным спросом в открытой экономике. Модель Манделла–Флеминга. 
2.Инфляция в открытой экономике с гибким валютным курсом. 
3.Инфляция в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. 
4.Антиинфляционная политика: ортодоксальная и гетеродоксальная программы. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Теория организации» 

включает в себя: перечень компетенций; описание показателей и критериев оценивания; типовые контрольные задания; 

методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умения, навыков. 
Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Фонд оценочных средств включает вопросы по темам дисциплины; темы докладов и сообщений; условия 

практических задач; перечень вопросов к экзамену. 
Экзамен проводится в традиционной форме по билетам. Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом 

комплексе дисциплины, который является обязательным приложением к РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

1. Безработица: понятие, измерение, фактические данные по России. Динамика уровня безработицы и валового внутреннего 

продукта. Закон Оукена. Циклическая и естественная безработица. 
2. Объяснение естественной безработицы. Модель "инсайдеры-аутсайдеры" Факторы, определяющие уровень естественной 

безработицы. 
3. Рынок труда (классическая модель). Факторы совокупного спроса на труд. Факторы совокупного предложения труда. 

Равновесный уровень занятости и объем потенциального продукта. 
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4. Инфляция: понятие, измерение, фактические данные по России. Издержки инфляции. 
5. Безработица и инфляция. Неокейнсианское уравнение кривой Филлипса. 
6. Потребление и сбережение. Межвременное бюджетное ограничение домашнего хозяйства. Сглаживание потребления. 
7. Факторы, влияющие на потребление и сбережение: шоки дохода, изменение реальной процентной ставки. Кейнсианские и 

неоклассические функции потребления. 
8. Инвестиции. Воспроизводство капитала и межвременное бюджетное ограничение частного сектора. 
9. Оптимальные размеры капитала и инвестиций. Факторы инвестиционного процесса. 
10. Платежный баланс. Тождество платежного баланса. Четыре определения счета текущих операций платежного баланса. 
11. Международная инвестиционная позиция и внешний долг страны. 
12. Межвременное бюджетное ограничение национальной экономики: связь между потоками чистого экспорта и внутреннего 

поглощения. 
13. Сбережение, инвестиции и реальная процентная ставка в открытой экономике. 
14. Валютные курсы: понятие, способы котировки. Эффективный валютный курс. Реальный валютный курс. 
15. Модель равновесного реального валютного курса. 
16. Валютный и процентный паритет. Международные сопоставления на основе ППС. 
17. Голландская болезнь: структурные сдвиги и реальное удорожание национальной валюты. 
18. Государственные финансы. Бюджет расширенного правительства. Государственные доходы и расходы. 
19. Бюджетный дефицит и государственный долг. Межвременное бюджетное ограничение государства. Накопление 

государственного долга. Условия стабилизации государственного долга. 
20. Фискальная политика в классической модели. Эквивалентность Рикардо. 
21. Фискальная политика в кейнсианской модели. Инструменты контрциклической фискальной политики. Дискреционный и 

автоматический режимы фискальной политики. Структурный и циклический дефицит бюджета. 
22. Проблемы контрциклической бюджетной политики. Бюджетная политика по правилам. 
23. Долговременный экономический рост, его факторы и типы. Качество экономического роста. 
24. Расчет источников экономического роста. 
25. Модель экономического роста Солоу. 
26. Экономическая глобализация: понятие, способы оценки. Преимущества открытой экономики. Гипотеза конвергенции.  
27. Теория эндогенного роста. 
28. Политика содействия экономическому росту. Модернизация российской экономики. 
29. Деньги, их функции. Эволюция денежных институтов. Денежные системы. 
30. Безналичные деньги. Организация безналичных платежей в экономике России. 
31. Теория спроса на деньги. Модель трансакционного спроса на деньги Баумоля – Тобина. Трактовки спекулятивного спроса 

на деньги. 
32. Равновесие денежного рынка в коротком периоде. Роль процентной ставки денежного рынка и режима валютного курса.  
33. Равновесие денежного рынка в длительном периоде. Скорость денежного обращения и уровень монетизации экономики. 
34. Определение размеров денежной массы. Денежные агрегаты. Структура денежной массы в РФ. 
35. Измерение денежной массы. Консолидированный баланс банковской системы. Балансовые тождества для денежной базы 

и денежной массы. 
36. Теория предложения денег. Механизм денежно-кредитной мультипликации. 
37. Трансмиссионный механизм и инструменты денежно-кредитной политики. 
38. Денежно-кредитная политика: цели и режимы проведения. 
39. Монетарное финансирование бюджетного дефицита. Сеньораж и инфляционный налог. 
40. Экономические циклы: определение, основные концепции. 
41. Теория общего равновесия. Модели IS-LM и AD-AS для закрытой экономики. Классическая дихотомия и нейтральность 

денег. 
42. Экономические циклы в моделях общего равновесия с гибкими и жесткими ценами. 
43. Теория равновесной инфляции. 
44. Инфляция  и производство в неравновесной экономике. 
45. Модель IS-LM для открытой экономики (модель Манделла – Флеминга). 
46. Инфляция в открытой экономике с гибким валютным курсом. Эффект перелета валютного курса. 
47. Инфляция в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. Девальвация и промежуточные режимы валютного 

курса. 
48. Антиинфляционная политика. 

                                      
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Золотарчук 

В.В. 
Макроэкономика: учебник для вузов Москва: ИНФРА-М, 2011 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Туманова, 

Шагас 

Наталия 

Леонидовна 

Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода: учебник для вузов 

(направ. 521600 "Экон.") 
Москва: ИНФРА-М, 2011 

УП: 38.04.01-МЭКН-РЭ-14 (3+).plm.xml                 стр. 
12 



 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л2.2 Стрелец Макроэкономика: учеб. для вузов (направ. "Экон.") Москва: Рид Групп, 2011 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 http://ecsn.ru/ – научно-информационный журнал «Экономические науки» 

Э2 http://elibrary.ru/ – eLIBRARY – Научная электронная библиотека 

Э3 http://finanal.ru/ – Финансовая аналитика. Публикации 

Э4 http://libertarium.ru/ – Институт свободы Московский Либертариум 

Э5 http://opec.ru/ – Экспертный канал «Открытая экономика» 

Э6 http://www.akm.ru/ – AK&M – информационное агентство 

Э7 http://www.aup.ru/library/ – Электронная библиотека административно–управленческого портала AUP.Ru. 

Э8 http://www.cbr.ru/ – Банк России 

Э9 http://www.council.gov.ru/ – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Э10 http://www.duma.gov.ru/ – Официальный сайт Государственной Думы 

Э11 http://www.economicus.ru/ – Образовательно-справочный сайт по экономике 

Э12 http://www.economist.com.ru/ – Ежемесячный научно-практический журнал «Экономист» 

Э13 http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html – Ресурсы интернет для экономистов 

Э14 http://www.economy.gov.ru/minec/main – Министерство экономического развития Российской Федерации 

Э15 http://www.e–rej.ru/ – Российский Экономический интернет Журнал 

Э16 http://www.expert.ru/ – Эксперт ONLINE 2.0 

Э17 http://www.gks.ru/ – Федеральная служба государственной статистики 

Э18 http://www.government.ru/ – Интернет-портал Правительства Российской Федерации 

Э19 http://www.iet.ru/ – Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара. 

Э20 http://www.kommersant.ru/ – Издательский дом «Коммерсантъ» 

Э21 http://www.m–economy.ru/ – Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной 

экономики» 

Э22 http://www.micex.ru/ – Московская межбанковская валютная биржа 

Э23 http://www.minfin.ru/ru/ – Министерство финансов Российской Федерации 

Э24 http://www.smoney.ru/ – SmartMoney – аналитический деловой еженедельник 

Э25 http://www.vopreco.ru/ – Всероссийский ежемесячный журнал «Вопросы экономики» 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Для проведения практических занятий необходимо наличие помещения с ПК с возможность вывода информации 

(проектор). 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Справочно-правовая система "Консультант плюс"   www.consultant.ru 

6.3.2.2 Информационно-правовая спавочная система "Гарант"   www.garant.ru 

                                      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Компьютеры, проекторы, позволяющие проводить на лекциях и практических занятиях презентации (в редакторе 

MS Power Point), использовать наглядные, иллюстрированные материалы, анализировать статистическую 

информацию. 

                                      
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение взаимосвязи макроэкономических переменных, 

структуры и свойств макроэкономических моделей, видов теоретического анализа макроэкономических систем и процессов, 

особенностей государственного воздействия на поведение макроэкономических субъектов. 
Самостоятельная работа магистрантов должна обеспечить выработку навыков самостоятельного творческого подхода к 

решению научно - исследовательских и теоретических задач, дополнительную проработку основных положений дисциплины, 

приобретение навыков работы с научной литературой. 
Базовыми для дисциплины  «Макроэкономика-2» являются дисциплины ООП бакалавриата, в том числе курсы 

экономической теории, высшей математики. 
Знания и навыки, полученные при изучении курса «Макроэкономика-2», широко применяются магистрантами при изучении 

курсов по специальным экономическим дисциплинам. 
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (квалификация (степень) "магистр").  

                                      

 


