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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) Макроэкономика 

являются: 

            1. Сформировать у студентов целостную систему знаний о 

закономерностях хозяйственной жизни общества. 

2. Дать       понятийно—терминологический       аппарат,  

характеризующий сущность и содержание макроэкономического  анализа. 

3. Раскрыть взаимосвязь всех понятий, их внутреннюю логику и  

экономико-математическую  модель  экономического анализа.  

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

СТРУКТУРЕ ООП УНИВЕРСИТЕТА  

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) Микроэкономика относится к 

циклу базовых общепрофессиональных дисциплин 

2.2. Перечень предшествующих дисциплин: 

- Микроэкономика 

- Математика 

2.3. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами. В результате изучения 

предшествующих учебных дисциплин обучающиеся должны: 

Знать    

-  понятия, определения, термины из курса обществознания 

общеобразовательной школы. 
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- методы, средства, приемы математического анализа 

Уметь 

- выбирать, выделять, отделять объекты курса из окружающей 

среды  

- высказывать, формулировать, выдвигать гипотезы о причинах 

возникновения той или иной ситуации (состояния, события), о путях 

(тенденциях) ее развития и последствиях 

- контролировать, проверять, осуществлять самоконтроль до,  в 

ходе и после выполнения работы 

Владеть 

-    работать с компьютером как средством управления 

информацией 

- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы 

описывать результаты, формулировать выводы 

-отыскивать причины явлений, обозначать свое понимание или 

непонимание по отношению к изучаемой проблеме и др.                                                              

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной 

дисциплиной: 

-Макроэкономика 

-Мировая экономика 

  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных 
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(ПК) компетенций (см. Приложение № 3): ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-7, ОК-9, 

ОК-13, ОК-14, ПК-1, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

 Знать: 

1. иметь системное представление о структурах и тенденциях 

развития российской, мировой и европейской экономик (ОК-1) 

2. понимать многообразие экономических процессов в 

современном мире, их связь с другими процессами, происходящими в 

обществе (ОК-4); 

3. способен собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1) ; 

4. умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5) 

  Уметь:  

1. кооперировать с коллегами, работать в коллективе (ОК-7); 

2. способен анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-8); 

3. способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

4. способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 
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5. умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

 Владеть: 

1. культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

2. навыками к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-

7); 

3. способностью к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-9); 

4.  одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14); 

5. способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-10); 

6. технические средства и информационные технологии (ПК-10) 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДЫ 
УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 
 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ 

 

Наименование разделов и тем курса Часы 

лекции семинары 

1. Макроэкономика как наука. Особенности 

макроэкономического анализа. 

2 2 

2. Народнохозяйственный кругооборот и 

общественное воспроизводство. 

2 2 

3.  Национальное счетоводство 4 4 

4. Макроэкономическое равновесие: совокупный 

спрос и совокупное предложение (модель AD-

AS). 

2 2 

5. Равновесие на рынке товаров и услуг. 6 6 
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6. Равновесие на денежном и финансовом рынках. 6 6 

7. Совместное равновесие на рынках денег и благ. 

Модель IS-LM. 

2 2 

8. Инфляция. Денежно-кредитная политика 

государства. 

4 4 

9. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

государства. 

2 2 

10. Рынок труда и безработица. Государственная  

политика в области занятости. 

4 4 

11. Цикличность развития рыночной экономики. 

Стабилизационная политика государства. 

4 4 

12. Экономический рост. Стимулирующая 

экономическая политика. 

6 6 

13 Социальная политика государства. 

Макроэкономическая  политика Российской 

Федерации. 

4 4 

14 Международные экономические отношения. 5 5 

 ИТОГО 53 53 
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ПРОГРАММА КУРСА «МАКРОЭКОНОМИКА» 

 

 

Тема 1. Макроэкономика как наука. Особенности 

макроэкономического анализа. 

 

История развития макроэкономики. Классическая школа. 

«Кейнсианская революция». Неоклассическая теория. Монетаризм. 

Экономическая теория предложения.  

Предмет и важность изучения макроэкономика. Соотношение 

макроэкономического и микроэкономического анализа. Основные 

макроэкономические проблемы: экономический рост, уровень 

безработицы, уровень инфляции, величина ставки процента, состояние 

государственного бюджета, состояние торгового баланса. 

Макроэкономическая политика. Нормативная и позитивная 

макроэкономика. 

Методы экономического анализа. Макроэкономические процессы ex 

post и ex ante. Понятие агрегирования. Макроэкономические агенты. 

Макроэкономические рынки. Особенности макроэкономических 

показателей. Номинальные и реальные величины. Потоки и запасы. 

Макроэкономические модели. Эндогенные и экзогенные величины. 

Равновесие в макроэкономике и его виды. 
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Тема 2. Народнохозяйственный кругооборот и общественное 

воспроизводство. 

 

Общественное воспроизводство. Фазы общественого 

воспроизводства. 

Резидентные и нерезидентные институциональные единицы. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Схема 

кругооборота. Основные макроэкономические потоки. Правило равенства 

утечек и инъекций. 

 

 

Тема 3. Национальное счетоводство 

 

Система национальных счетов: история возникновения и основные 

принципы. Структура СНС. 

 Валовой национальный продукт (производство, распределение и 

потребление) как основной показатель СНС. Принцип равенства доходов и 

расходов в экономике. Методы подсчета ВНП. Номинальный и реальный 

ВНП. Понятие дефлятора. Инфлирование и дефлирование. Индексы 

Ласпейреса, Фишера, Пааше. 

Соотношение показателей в системе национальных счетов: 

показатели ВВП, ЧНП, НД, ЛД и РД. Недостатки показателя ВНП для 

оценки благосостояния.  

Отраслевая и секторальная структура национальной экономики. 

Межотраслевой баланс (затраты-выпуск) и принципы его построения. 
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Тема 4.  Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и 

совокупное предложение (модель AD-AS). 

 

Понятие общего макроэкономического равновесия, его характерные 

черты. Частичное и общее равновесие. 

Совокупный спрос и его компоненты. Кривая совокупного спроса 

(AD) и эффекты, объясняющие ее отрицательный наклон. Неценовые 

факторы совокупного спроса. 

Совокупное предложение (AS), участки кривой AS. Факторы, 

влияющие на совокупное предложение. Неценовое влияние на совокупное 

предложение. 

Кейнсианская модель общего экономического равновесия. 

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS и определение 

равновесного уровня национального дохода. Шоки  совокупного спроса и 

совокупного предложения.  

Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Потенциальный 

(естественный) уровень национального производства. 

 

Тема 5. Равновесие на рынке товаров и услуг. 

 

Рынок товаров и услуг: его особенности и агенты. Простая 

кейнсианская модель товарного рынка (модель равенства доходов и 

расходов). Понятие совокупных расходов.  

Спрос домашних хозяйств на рынке благ. Потребление и 

сбережение. Предельная склонность к потреблению. Парадокс 

бережливости. 
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Концепция жизненного цикла Модильяни. Концепция 

межвременного выбора  И.Фишера. Концепция перманентного дохода 

Фридмана. 

Спрос предпринимательского сектора. Валовые и чистые 

инвестиции. Индуцированные инвестиции. Акселератор. Автономные 

инвестиции. Мультипликатор автономных расходов.  

Спрос государства и заграницы в модели. 

Графическое выведение кривой IS. Алгебраическое уравнение 

кривой IS. Обоснование наклона кривой IS. Причины сдвигов кривой  IS.  

Необходимость государственного регулирования товарного рынка в 

кейнсианской модели.  Мультипликатор государственых расходов. 

Инфляционный и дефляционный разрывы. 

 

 

Тема 6. Равновесие на денежном и финансовом рынках. 

 

Деньги, их происхождение и функции. Понятие и типы денежных 

систем. Денежная масса и денежная база. Измерение денежной массы. 

Денежные агрегаты. 

Спрос на деньги и его виды. Количественная теория денег и 

трансакционный спрос на деньги. Кембриджское уравнение. 

Нейтральность денег. Теория предпочтения ликвидности и спекулятивный 

спрос на деньги. Спрос на деньги из мотива предосторожности. Ставка 

процента как альтернативные издержки обладания наличными деньгами. 

Предложение денег. Современная банковская система и ее 

структура. Центральный банк и его функции. Сеньораж. Коммерческие 
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банки, их операции и роль в экономике. Резервы банков. Банковский 

(депозитный) мультипликатор. Денежный мультипликатор.  

Краткосрочное равновесие на денежном рынке. Графическое 

построение линии LM. Алгебраическое выведение линии LM. 

Обоснование наклона кривой LM и основные причины ее сдвигов. 

Долгосрочное равновесие денежного рынка. Монетарное правило 

М.Фридмена. 

Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и 

финансовые инструменты.  

Процентная ставка: классический и кейнсианский подходы. Теория 

ссудного капитала. Эффекты ликвидности, дохода и ожидания цен. 

Структура процентной ставки. Теория ожиданий, предпочтения 

ликвидности и сегментированного рынка применительно к процентной 

ставке. 

 

 

Тема 7. Совместное равновесие на рынках денег и благ. Модель 

IS-LM. 

 

Основные предпосылки модели. Модель IS-LM как модель 

кейнсианского типа. Графическое построение и алгебраическое уравнение 

модели. Равновесный уровень национального дохода и ставки процента. 

Аналитические возможности модели IS-LM.  Ликвидная и инвестиционная 

ловушки. Последствия государственного регулирования ставки процента. 

Критика модели IS-LM. 

Модель  IS-LM для открытой экономики  (модель Манделла-

Флеминга) при фиксированных и гибких обменных курсах. 
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Тема 8. Инфляция. Денежно-кредитная политика государства. 

 

Понятие инфляции, измерение инфляции, виды и источники 

инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения.  Ожидаемая инфляция, 

неожиданная инфляция, открытая и подавленная инфляция. 

 Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные ожидания. 

Эффект Танзи-Оливера. Инфляционный налог и экономические издержки 

инфляции. 

Виды денежно-кредитной политики государства.  Монетарная 

политика. Стимулирующая и ограничительная монетарная политика.  

Антиинфляционная политика государства. Градуирование и «шоковая 

терапия». 

 

Тема 9.   Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

государства. 

 

Сущность и инструменты фискальной политики. Фискальная 

политика государства и проблема сбалансированности бюджета 

Налоги и их роль в экономике. Прямые и косвенные налоги. 

Пропорциональные налоги. Чистые налоги. Системы налогообложения. 

Кривая А.Лаффера. Налоговый мультипликатор. 

Виды фискальной политики: стимулирующая и ограничительная, 

дискреционная и автоматическая. Встроенные стабилизаторы. Госбюджет, 

его дефицит и профицит. Структурный и циклический дефицит. Теорема 

Хаавельмо. Источники финансирования дефицита государственного 

бюджета. Государственный долг и его виды. 
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Тема 10. Рынок труда и безработица. Государственная  политика 

в области занятости. 

 

Понятие рынка труда. Спрос на  труд в неоклассической модели. 

Равновесная ставка заработной платы. Добровольная безработица. 

Кейнсианская модель рынка труда. Безработица в кейнсианской 

модели. Вынужденная безработица. 

Общие положения предложения труда. Понятие безработицы. 

Измерение уровня безработицы. Типы безработицы (фрикционная, 

структурная, циклическая). Естественный уровень безработицы. Модель 

естественного уровня безработицы. Полная занятость. Эффект 

гистерезиса. 

Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса в 

краткосрочном периоде. Обоснование наклона кривой Филлипса и 

причины ее  сдвигов. Стагфляция и ее обоснование. Кривая Филлипса в 

долгосрочном периоде. Кривая Филлипса как модель совокупного 

предложения. 

Государственная политика в области занятости. Закон о занятости 

населения в Российской Федерации. 

 

Тема 11. Цикличность развития рыночной экономики. 

Стабилизационная политика государства. 

 

Теория экономических циклов как теория экономической динамики. 

Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 

Экономические кризисы. Оздоровительная роль кризисов. Депрессия. 



 
 

16 
 

Экономическое оживление. Экономический подъем. Экономический спад. 

Пик. Бум. 

Индикаторы деловой активности. Проциклические, 

контрциклические и ациклические параметры. 

Виды экономических циклов. Циклы Жугляра, Китчина, Кузнеца и 

Кондратьева. Специфические особенности каждого из них. 

Причины циклических колебаний. Внешние и внутренние теории. 

Модель Самуэльсона-Хикса (взаимодействия мультипликатора и 

акселератора) как синтез внутренних и внешних теорий. 

Кейнсианские теории экономических циклов. Модель Калдора. 

Неоклассические модели экономических циклов. Монетаристская 

теория цикла М.Фридмана. 

Экономический цикл как следствие борьбы за распределение 

национального дохода. Модель Крафта-Вайзе.  

Особенности механизма и форм цикла в современных условиях. 

Влияние монополий, НТП, глобализации производства. Государственное 

антициклическое регулирование экономики. Встроенные стабилизаторы. 

 

 

Тема 12. Экономический рост. Стимулирующая экономическая 

политика. 

 

Понятие и содержание экономического роста. Фактический рост. 

Потенциальный рост. Темпы роста. Предпосылки экономического роста. 

Экономический рост и изменения в структуре экономики и в 

общественных институтах. 
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 Факторы и типы экономического роста. Прямые и косвенные 

факторы роста. Факторы предложения. Факторы производительности 

труда. Факторы спроса. Человеческий фактор. Экстенсивный 

экономический рост. Цена экстенсивного роста. Интенсивный 

экономический рост. Модернизация. 

Неокейнсианские модели роста Е.Домара и Р.Харрорда.Средняя 

производительность капитала (капиталоотдача). Естественный рост. 

Гарантированный рост. Достоинства и недостатки модели. 

Неоклассичесая модель роста Р.Солоу. Капиталовооруженность 

труда. Равновесный экономический рост. Золотое правило накопления 

Фелпса. 

Историко-социологическая концепция роста У.Ростоу. Пять «стадий 

роста». 

Стимулирующая экономический рост государственная 

экономическая политика. Экономический рост России. 

 

 

Тема 13. Социальная политика государства. 

Макроэкономическая  политика Российской Федерации. 

 

Социальная сфера и социальная политика. Типы социальной 

политики. 

Специфика распределения совокупного дохода между группами 

населения. Неравенство доходов и дифференциация населения. Кривая 

М.Лоренца и коэффициент К.Джини. Децильный, квадрильный и 

квинтильный коэффициенты. 
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Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Проблема 

бедности в России. Три подхода к определению и измерению бедности: 

абсолютный, относительный и субъективный. Прожиточный минимум и 

потребительская корзина в РФ. 

Макроэкономическая ситуация на территории Российской 

Федерации на конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века. Необходимость 

радикальных перемен во всех областях экономической и политической 

жизни общества. 

Особенности реформирования отечественной экономики. Смена 

институциональной среды. Расформирование государственного сектора 

посредством ускоренной приватизации. Структурная политика РФ. 

Реформирование ВПК. Стимулирование малого предпринимательства. 

Антиинфляционная политика РФ. 

Внешнеторговая политика РФ.  

Социальная политика РФ. 

Макроэкономическая политика правительства на современном этапе. 

 

 Тема 14. Международные экономические отношения. 

 

Общая характеристика открытой экономики. Субъекты открытой 

экономики.  

 Международное разделение труда. Теории международной торговли 

А.Смита, Д.Рикардо, теорема Хекшера-Олина-Самуэльсона. Парадокс 

Леонтьева. Теория международной конкуренции М.Портера. 

Внешняя торговля и ее показатели. Цели и инструменты 

внешнеторговой политики государства: тарифы, квоты, нетарифные 

ограничения.  
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Международное движение капитала и его причины. Формы 

движения капитала (по источникам происхождения, по срокам ицели 

вложения). Прямые и портфельные иностранные инвестиции.  

Транснациональные корпорации.Роль и содержание деятельности 

транснациональных и межнациональных корпораций (ТНК), изменения в 

географической структуре экспорта. 

Понятие валютной системы. Эволюция валютной системы. Виды 

валютных систем. Современная мировая валютная система.  

Валюта и валютный курс. Разновидности валютных курсов. 

Котировки валютных курсов. Равновесный валютный курс. Теории 

валютных курсов.  

Понятие платежного баланса, цели и задачи его выведения, 

принципы формирования. Содержание статей платежного баланса и их 

характеристика.  

Международное движение труда. Формы, причины, основные 

направления миграции труда. Миграционное сальдо и миграционный 

оборот. Миграционное законодательство РФ. 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. Макроэкономика как наука. Особенности 

макроэкономического анализа. 

 

1. История развития макроэкономики. Основные 

макроэкономические школы. 

2. Предмет и методы макроэкономического анализа. 

3. Агрегированные величины 

4. Субъекты макроэкономического анализа 

 

Тема 2. Народнохозяйственный кругооборот и общественное 

воспроизводство. 

 

1. Общественное воспроизводство. Фазы общественого 

воспроизводства. 

2.Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей 

между макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. 

3. Правило равенства утечек и инъекций. 

 

 

Тема 3. Национальное счетоводство 

 

1. Система национальных счетов: история возникновения и 

основные принципы. Структура СНС. 

2. Валовой национальный продукт (производство, распределение и 

потребление) как основной показатель СНС. Номинальный и реальный 

ВНП. 
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3. Методы подсчета ВНП.   

4. Соотношение показателей в системе национальных счетов: 

показатели ВВП, ЧНП, НД, ЛД и РД.  

5. Отраслевая и секторальная структура национальной экономики.  

6. Межотраслевой баланс (затраты-выпуск) и принципы его 

построения. 

 

 

Тема 4.  Макроэкономическое равновесие: совокупный спрос и 

совокупное предложение (модель AD-AS). 

 

1. Понятие общего макроэкономического равновесия, его 

характерные черты. Частичное и общее равновесие. 

2. Совокупный спрос и его компоненты.  

3. Совокупное предложение (AS), участки кривой AS.  

4. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS и определение 

равновесного уровня национального дохода.  

5. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Потенциальный 

(естественный) уровень национального производства. 

 

Тема 5. Равновесие на рынке товаров и услуг. 

 

1. Рынок товаров и услуг: его особенности и агенты. 

2. Потребление и сбережение.   

3. Концепция жизненного цикла Модильяни.  

4. Концепция межвременного выбора  И.Фишера.  

5. Концепция перманентного дохода Фридмана. 



 
 

22 
 

6. Инвестиции и их роль на рынке товаров и услуг 

7. Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости. 

8. Линия  IS.  Причины сдвигов кривой  IS.  

9. Государство на рынке товаров и услуг. Мультипликатор 

государственых расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

 

 

Тема 6. Равновесие на денежном и финансовом рынках. 

 

1. Деньги, их происхождение и функции.  

2. Понятие и типы денежных систем. 

3. Денежные агрегаты. 

4. Спрос на деньги и его виды.  

5. Предложение денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. 

Денежный мультипликатор.  

6. Современная банковская система и ее структура. 

7. Краткосрочное равновесие на денежном рынке. Графическое 

построение линии LM.  

8. Долгосрочное равновесие денежного рынка. Монетарное правило 

М.Фридмена. 

9. Финансовый рынок и его структура. Финансовые посредники и 

финансовые инструменты.  

10. Процентная ставка: классический и кейнсианский подходы. 

Теория ссудного капитала. Теория ожиданий, предпочтения ликвидности 

и сегментированного рынка применительно к процентной ставке. 
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Тема 7. Совместное равновесие на рынках денег и благ. Модель 

IS-LM. 

 

1. Модель IS-LM как модель кейнсианского типа. 

2. Ликвидная и инвестиционная ловушки. Последствия 

государственного регулирования ставки процента. 

3. Модель  IS-LM для открытой экономики  (модель Манделла-

Флеминга) при фиксированных и гибких обменных курсах. 

 

Тема 8. Инфляция. Денежно-кредитная политика государства. 

 

1. Понятие инфляции, измерение инфляции, виды и источники 

инфляции. 

2. Инфляционные ожидания. Адаптивные и рациональные 

ожидания. Эффект Танзи-Оливера. Инфляционный налог и экономические 

издержки инфляции. 

3. Виды денежно-кредитной политики государства.  Монетарная 

политика. Стимулирующая и ограничительная монетарная политика.  

 

Тема 9.   Фискальная (бюджетно-налоговая) политика 

государства. 

 

1. Сущность и инструменты фискальной политики. Фискальная 

политика государства и проблема сбалансированности бюджета 

2. Налоги и их роль  и виды в экономике. 

3. Кривая А.Лаффера. Налоговый мультипликатор. 
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4. Виды фискальной политики: стимулирующая и ограничительная, 

дискреционная и автоматическая. Встроенные стабилизаторы.  

5. Госбюджет, его дефицит и профицит.  

6. Государственный долг и его виды. 

 

 

Тема 10. Рынок труда и безработица. Государственная  политика 

на рынке труда. 

 

1. Понятие рынка труда. Спрос на  труд в неоклассической модели. 

2. Кейнсианская модель рынка труда. Безработица в кейнсианской 

модели. Вынужденная безработица. 

3. Общие положения предложения труда. Понятие безработицы. 

Измерение ее уровня и типы безработицы (фрикционная, структурная, 

циклическая).  

4. Естественный уровень безработицы.  Эффект гистерезиса. Закон 

Оукена. 

5. Взаимосвязь безработицы и инфляции. Кривая Филлипса в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Стагфляция 

6. Государственная политика в области занятости. Закон о занятости 

населения в Российской Федерации. 

 

Тема 11. Цикличность развития рыночной экономики. 

Стабилизационная политика государства. 

 

1. Понятие экономического цикла. Фазы экономического цикла. 
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2. Индикаторы деловой активности. Проциклические, 

контрциклические и ациклические параметры. 

3. Виды экономических циклов. Циклы Жугляра, Китчина, Кузнеца 

и Кондратьева. Специфические особенности каждого из них. 

4. Причины циклических колебаний. Внешние и внутренние теории. 

Модель Самуэльсона-Хикса (взаимодействия мультипликатора и 

акселератора) как синтез внутренних и внешних теорий. 

5. Кейнсианские теории экономических циклов. Модель Калдора. 

6. Неоклассические модели экономических циклов. Монетаристская 

теория цикла М.Фридмана. 

7. Экономический цикл как следствие борьбы за распределение 

национального дохода. Модель Крафта-Вайзе.  

8. Государственное антициклическое регулирование экономики. 

Встроенные стабилизаторы. 

 

 

Тема 12. Экономический рост. Стимулирующая экономическая 

политика. 

 

1. Понятие и содержание экономического роста. 

2. Факторы и типы экономического роста.  

3. Неокейнсианские модели роста Е.Домара и Р.Харрорда. 

4. Неоклассичесая модель роста Р.Солоу.  

5. Историко-социологическая концепция роста У.Ростоу.  

6. Стимулирующая экономический рост государственная 

экономическая политика. Экономический рост России. 
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Тема 13. Социальная политика государства. 

Макроэкономическая  политика Российской Федерации. 

 

1. Социальная сфера и социальная политика. Типы социальной 

политики. 

2. Специфика распределения совокупного дохода между группами 

населения. Неравенство доходов и дифференциация населения. Кривая 

М.Лоренца и коэффициент К.Джини. Децильный, квадрильный и 

квинтильный коэффициенты. 

3. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Проблема 

бедности в России. Три подхода к определению и измерению бедности: 

абсолютный, относительный и субъективный. 

4. Макроэкономическая ситуация на территории Российской 

Федерации на конец 80-х – начало 90-х годов ХХ века.  

5. Особенности реформирования отечественной экономики. Смена 

институциональной среды. 

6. Социальная политика РФ. 

 

 

 Тема 14. Международные экономические отношения. 

 

1. Общая характеристика открытой экономики. Субъекты открытой 

экономики. 

2. Международное разделение труда. Теории международной 

торговли.  

3. Внешняя торговля и ее показатели.  

4. Международное движение капитала и его причины.  
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5. Понятие валютной системы.  Виды валютных систем.  

6. Валюта и валютный курс.  

7. Понятие платежного баланса, цели и задачи его выведения, 

принципы формирования.  

8. Международное движение труда. Формы, причины, основные 

направления миграции труда.  
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7. Басовский, Л.Е. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. 

Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 202 c. 

8. Бродский, Б.Е. Макроэкономика: Продвинутый уровень: Курс 

лекций / Б.Е. Бродский. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2012. - 336 c. 

9. Васильев, В.П. Макроэкономика: Учебное пособие / В.П. 

Васильев, Ю.А. Холоденко. - М.: ДиС, 2012. - 208 c. 

10. Воронин, А.П. Макроэкономика. Экономическая теория в 

вопросах и ответах: учебное пособие / А.П. Воронин. - М.: Экономика, 

2010. - 190 c. 
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11. Воронин, А.Ю. Макроэкономика - I: Учебное пособие / А.Ю. 

Воронин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 110 c. 

12. Гатаулин, А.М. Экономическая теория: микро- и 

макроэкономика: Учебное пособие / А.М. Гатаулин. - М.: ФиС, 2007. - 432 

c. 

13. Гусейнов, Р.М. Макроэкономика: Учебное пособие для 

бакалавров / Р.М. Гусейнов, В.А. Семенихина. - М.: Омега-Л, 2014. - 254 c. 

14. Даниленко, Л.Н. Экономическая теория: курс лекций по микро- и 

макроэкономике: Учебное пособие / Л.Н. Даниленко. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 576 c. 

15. Журавлева, Г.П. Макроэкономика: Учебное пособие / Г.П. 

Журавлева. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 127 c. 

16. Золотарчук, В.В. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 

М.: ИНФРА-М, 2013. - 608 c. 

17. Зороастрова, И.В. Микроэкономика. Макроэкономика: сборник 

кейсов: Учебное пособие для преподавателей / А.В. Аносова, И.В. 

Зороастрова, А.А. Касаткина; Под ред. А.В. Аносова, С.Ф. Серегина. - М.: 

Маркет ДС, 2010. - 384 c. 

18. Ким, И.А. Сборник заданий по макроэкономике: Учебное 

пособие для студентов вузов и учащихся 10-11 классов (профильный 

уровень образования) / И.А. Ким. - М.: Вита-Пр., 2013. - 144 c. 

19. Лихтенштейн, В.Е. Информационные технологии в бизнесе. 

Практикум: применение системы Decision в микро- и макроэкономике: 

Учебное пособие / В.Е. Лихтенштейн. - М.: ФиС, 2008. - 512 c. 

20. Мэнкью, Н.Г. Макроэкономика / Н.Г. Мэнкью, М. Тейлор; Пер. с 

англ. А.П. Смольский. - СПб.: Питер, 2013. - 560 c. 
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21. Никифоров, А.А. Макроэкономика: Научные школы, концепции, 

экономическая политика: Учебник / А.А. Никифоров. - М.: ДиС, 2010. - 

624 c. 

22. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: Учебник / Г.П. Овчинников, 

Е.Б. Яковлева. - СПб.: Бизнес-Пресса, 2012. - 368 c. 

23. Розанова, Н.М. Макроэкономика: Учебник для магистров / Н.М. 

Розанова. - М.: Юрайт, 2013. - 813 c. 

24. Скрябин, О.О. Макроэкономика: Учебное пособие / О.О. 

Скрябин, А.Ю. Анисимов, Ю.Ю. Костюхин. - М.: МИСиС, 2013. - 88 c. 

25. Сорокин, А.В. Теория общественного богатства. Основания 

микро- и макроэкономики: учебник / А.В. Сорокин. - М.: Экономика, 2009. 

- 597 c. 

26. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. 

Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2012. - 686 c. 

27. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: Учебник для бакалавров / Л.С. 

Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский. - М.: Юрайт, 2013. - 686 c. 

 

Журналы: «Вопросы экономики», «Российский экономический 

журнал», «Вестник московского университета», «Нижегородский бизнес-

журнал», «Российский экономический журнал», «Эксперт», «Деньги», 

«Секрет фирмы», «Профиль», «Коммерсантъ», «Босс»  и т.д. 

 

 

WEB- ресурсы 

1. www.gov.ru – официальный сайт правительства РФ 

2. www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка России 
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3. www.duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы 

РФ 

4. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

5. www.nalog.ru - официальный сайт Министерства по налогам и 

сборам РФ 

6. www.gsk.ru/wps/portal - официальный сайт Госкомстата РФ 

7. www.customs.ru - официальный сайт Государственного 

таможенного комитета РФ 

8. www.flc.ru  -официальный сайт Федеральной лицензионной 

службы РФ 

9. www.rts.ru - официальный сайт Российской товарно-сырьевой 

биржи. 

10. www.rbk.ru - Росбизнесконсалтинг 

11. www.qvote.ru – справочная информация фондового рынка 

12.  www.economy.gov.ru – Министерство экономического 

развития и торговли РФ 

13. www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html – Министерство 

иностранных дел РФ 

14. www.fipc.ru – Российский центр содействия иностранным 

инвестициям при Министерстве экономического развития и торговли РФ 

15. www.wto.ru – сайт ВТО - Россия  

16. www.imf.org – Международный валютный фонд (часть 

информации дается с переводом на русский язык) 

17. www.expert.ru – электронная версия журнала «Эксперт» 

18. www.vopreco.ru – электронная версия журнала «Вопросы 

экономики» 
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