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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Макроэконмика», соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

 В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая теория»:       

Коды  Содержание 
компетенции 

Перечень планируемых результатов 
 обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность 
использовать основы 
экономических и 
управленческих знаний 
в различных сферах 
деятельности  

 
 

Знать:  
- основные принципы и закономерности функционирования 
экономики как единого целого; 
- мотивы поведения экономических агентов на  микро-, и 
макроуровне;  
- макроэкономические теории, лежащие в основе 
экономической политики государства. 
Уметь: 
- проводить анализ текущего состояния экономики страны, (в 
том числе с учетом внешних воздействий) и отдельных ее 
отраслей с позиций  фундаментальной экономической науки.  
Владеть: 
- понятийным аппаратом экономической теории;  
-основными приемами и инструментами анализа  
макроэкономических процессов. 

ОК–10 Владение культурой 
мышления, 
способностью к 
восприятию, 
обобщению, анализу, 
синтезу информации, 
постановке цели и 
выбору путей её 
достижения  

 

Знать: 
- методы и приемы познания, используемые в экономической 
теории;  
- основные методологические подходы к изучению 
макроэкономики; 
- основные концепции макроэкономики, реализуемые в 
экономической политике государства, отражающие 
многообразие теоретических подходов к решению 
экономических проблем.  
 Уметь: 
- выделять основные цели и задачи исследования; 
 - определять основные и вспомогательные методы и 
инструменты макроэкономического анализа. 
 
Владеть:  
- экономической терминологией и навыками ведения 
дискуссии; 
- инструментарием экономического анализа. 
.  

ОК–11 Способность 
анализировать 
социально-значимые 
проблемы и процессы, 
происходящие в 
обществе, и 

Знать:  
- основные законы развития экономики, механизмы 
функционирования и макроэкономического регулирования 
рыночного хозяйства; 
 - мотивацию поведения экономических агентов в различных 
социально-экономических условиях; 
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прогнозировать 
возможное их развитие 
в будущем. 
 

-причинно-следственные связи и механизмы экономического 
вмешательства  государства в рыночную экономику и их 
последствия.  
Уметь: 
- проводить анализ текущего состояния экономики страны с 
учетом выявленных функциональных зависимостей 
макроэкономических процессов.  
 
Владеть: 
 -навыками экономического анализа для исследования 
конкретных ситуаций как в масштабах национальной, так и 
мировой экономики;  
- навыками применения инструментов экономического 
анализа.  
 

ПК-1 Способность собрать и 
проанализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета экономических 
и социально-
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов  

 

Знать: 
- основные макроэкономические показатели,   
характеризующие деятельность   субъектов рыночной 
экономики;  
− перечень основных  показателей и инструментов, 
используемых для анализа национальной экономики в целом, 
и принципы их использования. 
Уметь: 
− анализировать    состояние и  тенденции    развития 
национальной экономики с учетом показателей деятельности 
всех ее субъектов. 
Владеть: 
- навыками определения и поиска в источниках информации 
ключевых характеристик деятельности субъектов экономики 
и их  взаимосвязи с состоянием и развитием национальной 
экономики в целом.  

ПК-4 Способность на основе 
описания 
экономических 
процессов и явлений 
строить теоретические 
и эконометрические 
модели, анализировать 
и содержательно 
интерпретировать 
полученные результаты  

Знать: 
- принципы, законы и модели рыночной экономики;  
- методы и способы отражения функциональных связей,  
используемые в макроэкономических моделях.  
Уметь: 
-выявлять,  анализировать и формулировать существующие в 
экономике причинно-следственные связи; 
- использовать формализованные экономико-математические 
описания реальных экономических процессов, применяемые в 
экономической теории.  
Владеть: 
- навыками обобщения информационных, статистических и 
аналитических материалов по экономическим вопросам;  
- методами формализованного  отражения динамики 
макроэкономических показателей (графические построения, 
экономико-математические модели). 

ПК-6 Способность 
анализировать и 
интерпретировать 

Знать: 
- основные макроэкономические модели, законы, 
закономерности и функциональные зависимости  
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данные отечественной 
и зарубежной 
статистики о 
социально-
экономических 
процессах и явлениях, 
выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических 
показателей 

 

экономических явлений, результатов и последствий  
деятельности субъектов макроэкономики. 
Уметь: 
– использовать знание концептуальных макроэкономических 
выводов о закономерностях развития экономики в том числе о  
последствиях деятельности ключевых субъектов экономики. 
Владеть: 

 - системой методов анализа экономических явлений, в том 
числе методами функционального анализа и экономического 
моделирования; 
- навыками оценки мероприятий в сфере реализации 
макроэкономической политики государства. 

ПК-7 Способность, 
используя 
отечественные и 
зарубежные источники 
информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и 
подготовить 
информационный обзор 
и/или аналитический 
отчет 

Знать: 
– основные  отечественные и зарубежные источники 
экономической информации по текущим и фундаментальным 
проблемам макроэкономики; 
- ключевые показатели макроэкономики. 
Уметь: 
– осуществлять поиск и отбор экономической статистической 
и эмпирической информации, необходимой для проведения 
достоверного анализа.  
 - проводить анализ публикуемых отраслевых и национальных 
экономических обзоров и отчетов с позиции теории 
экономики. 
Владеть: 

 – навыками  сбора и обработки информации  в области 
социально-экономического развития с  использованием 
современных  технологий; 

 -  методикой подготовки аналитических справок и обзоров по  
основным направлениям государственной денежно-
кредитной, налогово-бюджетной и социальной политики; 
 

ПК-11 Способность 
критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих 
решений и разработать 
и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-
экономической 
эффективности, рисков 
и возможных 
социально-
экономических 
последствий  
 

Знать:  
- критерии социально-экономической эффективности 
макроэкономической политики государства; 
−  макроэкономические последствия управленческих 
решений, принимаемых в рамках прямого и косвенного 
вмешательства государства в экономику;  
Уметь:  
- анализировать, воспринимать и обобщать информацию, 
полученную из разных источников; 
- рассматривать текущее экономическое положение страны с 
позиции макроэкономической теории и выявлять отражения 
экономических закономерностей в динамике экономических 
процессов; 
- определять и  формулировать  социально-экономические 
последствия экономических мероприятий, проводимых 
государством;  
- формулировать актуальные макроэкономические цели 
общества и государства, реализация которых является 



6 
 

приоритетной в текущем периоде. 
Владеть: 
- инструментами макроэкономического анализа для 
объективной оценки воздействия мероприятий государства на 
все субъекты экономики. 
  

ДПК-4 Уметь ориентироваться 
в основных 
современных 
тенденциях развития 
мировой экономики, 
глобальных 
экономических 
процессах, понимать их 
перспективы и 
возможные 
последствия для 
России. 
 

Знать: 
- основные экономические теории макроэкономики, включая 
ее международные аспекты 
Уметь: 
- ориентироваться в актуальных экономических проблемах 
страны в условиях открытой экономики. 
Владеть: 
-навыками макроэкономического анализа внутренних 
процессов и внешних воздействий, определяющих 
эффективность экономической политики государства. 

2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

     Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части образовательного стандарта 
высшего образования  МГИМО МИД России по направлению 38.03.01 «Экономика». Учебная 
дисциплина рассчитан на два семестра обучения и изучается студентами 2 курса факультета 
МЭО в 3 и 4 семестрах.  
     Изучение курса «Экономическая теория. Макроэкономика» базируется на знаниях, 
полученных студентами в результате освоения таких дисциплин, как: «Экономическая теория. 
Микроэкономика», «История экономики»,   «Статистика», «Экономическая информатика».  

Материал курса используется при  освоении таких учебных дисциплин как «Мировая 
экономика» «Международные экономические отношения, «История экономических учений», 
«Внешнеэкономическая деятельность», «Экономический анализ». 

3. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам работы) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (ЗЕ), 180 академических 
часов. 

3.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (в часах): 

Вид работы      Трудоемкость (в акад. 
часах) 

Общая трудоемкость 216 (6 зачётных единиц) 
Аудиторная работа, всего: 

   

   

102 

Лекции 34 
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Практические занятия/семинары 68 
Самостоятельная работа 78 
в том числе:  
курсовые работы  36 
рефераты   
внеаудиторные самостоятельные работы   
самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

42 

Контроль (текущая и итоговая атеестация) 36 

Виды текущего контроля (перечислить) контрольные работы, проведение 
презентаций, подготовка 
конспекта статей, устный опрос, 
тестирование 

Вид промежуточной аттестации Зачёт в третьем семестре, устный 
экзамен в четвертом семестре 

 

 

Данный модуль рассчитан на 102 контактных часа с преподавателм и 78 часов самостоятельной 
работы. Аудиторные занятия состоят из лекций (34 часа) и семинарских занятий (68 часов).  

Семинары проводятся по  12 темам, связанным с прочитанными лекциями, и предусматривают 
комплексный и всесторонний анализ обсуждаемых в них проблем. Они способствуют 
повышению эффективности самостоятельной работы студентов и укреплению взаимодействия с 
преподавателем, помогают максимально глубокому усвоению содержания обучения, а также 
позволяют осуществлять текущий контроль образовательных результатов. 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведённого на них 
количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1 Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
мк

ос
ть

 
(в

 ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоёмкость (в 
часах) 

Ф
ор

мы
 

те
ку

щ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти
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Аудиторные учебные 
занятия 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Всего Лекции Семинары, 
практи-
ческие 
занятия 

 
Раздел 1. Макроэкономика 

 
   

 

 
Тема 1.1 Введение в 
макроэкономику. Роль 
государства в рыночной 
экономике. 
 

16  
4 
 

 
6 

 
6 

Устный
опрос, 
докла-
ды, к/р 
1  

 

 
Тема 1.2. Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП: 
экономическое содержание 
и способы расчета. 

10  
2 

 
4 

 
4 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
1  

 

 
Тема 1.3. 
Макроэкономическое 
равновесие: базовые 
модели. 

20  
4 

 
8 

 
8 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
2  

 

 
Тема 1.4. 
Макроэкономическая 
нестабильность: 
цикличность развития 
рыночной экономики. 
Безработица. Инфляция. 

24  
4 

 
10 

 
10 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
3 

 

 
Тема 1.5. Кредитно-
денежная система и 
кредитно-денежная 
политика государства. 

 
20 

 
4 

 
8 
 
 

 
8 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
4 

 

 
Тема 1.6. Рынок ценных 
бумаг и его 
макроэкономическая роль 

 
10 
 

 
- 
 

 
4 
 

 
6 

Опрос, 
к/р 4 
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Тема 1.7. Налогово-
бюджетная  система и 
налогово-бюджетная 
политика. 

 
10 

 
2 

 
4 

 
4 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
5 

 

 
Тема 1.8. Модель IS-LM  в 
макроэкономическом 
анализе. 

 
14 

 
2 

 
6 
 

 
6 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
5 

 

 
Тема 1.9. Социальная 
политика государства. 

 
10 
 

 
2 
 

 
4 

 
4 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
5  

 

 
Тема 1.10. Экономический 
рост и политика 
государства. 

8  
2 

 
2 

 
4 

Опрос, 
докла-
ды 

 
Раздел 2. Международные 
аспекты экономической 
теории. 

    Опрос, 
докла-
ды, к/р 
6  

 

 
Тема 2.1. Теории 
международной торговли. 
Внешнеторговая политика 
государства. 

 
18 

 
4 

 
6 

 
8 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
6 

 

 
Тема 2.2. Платежный 
баланс и обменный курс:  
макроэкономические 
модели. 

 
20 

 
4 

 
6 

 
10 

Опрос, 
докла-
ды, к/р 
6 

 

 
Итого по курсу:  

180 
 
34 

 
68 

 
78 

Зачет, 
экзамен 
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4.2.Содержание дисциплины, структурированное по разделам/ темам: 

 
Раздел 1. Введение в макроэкономику 
Тема 1.1. Введение в макроэкономику. Роль государства в рыночной экономике (6 
часов). 
         Понятие макроэкономики и её предмет. Субъекты рыночного хозяйства в 
макроэкономике. Цели и инструменты анализа макроэкономики.  Модель кругооборота благ 
и доходов в масштабах национального хозяйства в закрытой и открытой экономике. 
«Инъекции» и «утечки». 
      Основные теоретические школы. 
        Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования: минимизация 
отрицательных и  поощрение положительных, предоставление общественных благ 
государством и проблема  «безбилетника», «дилемма заключенного» в теории производства 
и потребления  общественных благ,  чистые и смешанные общественные блага, пресечение 
асимметричности информации, защита конкуренции, правовое обеспечение 
функционирования рыночного механизма,  перераспределение доходов и поддержание 
макроэкономической стабильности. 
         Функции государства в рыночной экономике. Основные цели  и инструменты 
макроэкономической политики государства. Проблема взаимодополняемости, 
взаимозамещаемости и нейтральности целей. Проблема лагов государственного 
регулирования и несовместимости (несогласованности) во времени макроэкономических 
решений правительства.  
        Теория общественного выбора. Общественный выбор в условиях прямой и 
представительной демократии. Парадокс Кондорсе. Теорема невозможности Эрроу. 
Понятие политического рынка. Природа лоббизма. Логроллинг. Поиск политической ренты. 
Принцип  рационального неведения. 

  Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства в 
рыночный процесс. Фиаско государства. 
 

Перечень вопросов для обсуждения 

1 занятие (2 часа) 
1. Понятие макроэкономики и её предмет. Субъекты рыночного хозяйства в макроэкономике.  
2. Цели и инструменты анализа макроэкономики. 
3. Модель кругооборота благ и доходов в масштабах национального хозяйства в закрытой и 
открытой экономике.  
4. Основные теоретические школы. 
 
      
Основная литература: 

1. Курс экономической теории. Учебник. Под  ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. 7- е издание. 
Киров, АСА,2016,гл. 16, § 1. 

2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория. – М.: Деловая литература, 2011, гл. 
11.  

3. Практикум по экономической теории.  – М.: МГИМО - Университет, 2012, тема 16. 
4. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
Дополнительная литература: 
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1. Ивашковский С.Н. «Экономика и этика: история непростых взаимоотношений».- 
Экономическая политика, №3, 2011. 

2. Мэнкью Н., «Макроэкономист как ученый и инженер», Вопросы экономики, № 5, 2009. 
3. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика:2-е изд. – СПБ.: Питер,2013, гл.1 
4. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., 3-е издание. – М.: 

Юрайт, 2014, гл. 1. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 
1. Фиаско, или провалы, рынка и необходимость государственного регулирования: 
           а) предоставление общественных благ государством и проблема        «безбилетника». 
«Дилемма заключенного» в теории производства и потребления общественных благ; чистые и 
смешанные общественные блага 
           б) минимизация экстерналий; 
           в) защита конкуренции, правовое обеспечение функционирования рыночного 
механизма,  перераспределение доходов и др. 
2.  Функции государства. Основные цели  и инструменты макроэкономической политики 
государства. Проблема взаимодополняемости, взаимозамещаемости и нейтральности целей. 
3. Проблема лагов государственного регулирования и несовместимости (несогласованности) 
во времени макроэкономических решений правительства. Закон непредвиденных 
последствий.   
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.17, § 1,4.  
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория. – М.: Деловая литература, 2011, гл. 

14.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

Учебник. 19-е издание. – М.: ИНФРА, 2013, гл. 15. 
http://znanium.com/bookread.php?book=395763 

4. Практикум по экономической теории.  – М.: МГИМО - Университет, 2012, тема 16. 
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
Дополнительная литература: 

1. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории     государственного сектора. М.: 
Аспект-Пресс,1995. гл.10. 

2. Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое      пособие. – М., 2014, 
тема 11: Теория государства.  http://znanium.com/bookread.php?book=393705 

3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996, гл. 19, с. 640-
646 (цели и инструменты макроэкономической политики). 

4. Самуэльсон П.Э. Нордхаус В.Д. Экономика. – М.: ИД «Вильямс», 2012, гл. 18, 19, 20. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1995., гл. 13, 14, 20. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, – М.: Вильямс, 2007.гл. 

13, 14, 23. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
3 занятие (2 часа) 
1. Теория общественного выбора. Общественные интересы и интересы бюрократии. 
Общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии. Парадокс 
Кондорсе. Теорема невозможности Эрроу.  
2. Понятие политического рынка. Природа лоббизма. Логроллинг. Поиск политической 
ренты. Принцип  рационального неведения. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395763
http://znanium.com/bookread.php?book=39370
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3. Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства в рыночный 
процесс. Проблема фиаско государства. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 17, § 1,4. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 15.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

17.  
4. Практикум по экономической теории, тема 16.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
Дополнительная литература: 

1.  Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории     государственного сектора. 
гл.10. 

2. Олейник А. Институциональная экономика, тема 11.   
3. Самуэльсон, Нордхаус, гл. 16, разделы А, Б. 
4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл. 19, с. 640-646 (цели и инструменты 

макроэкономической политики). 
5. Хейне П.,Боутке П.,Причитко Д. Экономический образ мышления, гл.13,14. 

 
Тема 1.2. Основные макроэкономические показатели. ВВП:  экономическое 
содержание и способы расчёта (4 часа). 
     Валовой внутренний продукт (ВВП) и различные методы его  исчисления: на основе 
расходов; на основе потока  доходов; на основе добавленной стоимости. Проблема 
исключения двойного счета. Конечный продукт, промежуточный продукт, добавленная 
стоимость. 
     Валовой национальный доход (ВНД). Различия между ВВП и ВНД. 
      Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор.  Индексы цен: индекс Ласпейреса, индекс 
Пааше, индекс Фишера. 
      Взаимосвязь  показателей ВВП, чистого внутреннего продукта, национального 
дохода, личного дохода, располагаемого дохода.    Фактический и потенциальный ВВП.  
Ненаблюдаемая экономика, теневое производство. ВВП и чистое экономическое 
благосостояние. 
Перечень вопросов для обсуждения 

1 занятие (2 часа). 
1. Валовой внутренний продукт (ВВП) и различныe методы его расчета: добавленной 
стоимости; на основе расходов,  на основе доходов. Проблема исключения двойного счета. 
Конечный продукт, промежуточный продукт, добавленная стоимость. 
2. Валовой национальный доход (ВНД). Различия между ВВП и ВНД. 
3. Макроэкономические показатели. Взаимосвязь показателей ВВП, чистого внутреннего 
продукта, национального дохода, личного дохода, располагаемого дохода.  

 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 16. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 12.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

24, 26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 17.  
5.  Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
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Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 5, 6. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.2. 
3. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 21,22. 
4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  24, 25 
5. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 15, 16. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа). 
1. Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор. Индексы цен: индекс Ласпейреса, индекс 
Пааше, индекс Фишера. 
2. Ограниченность ВВП как показателя деловой активности. Теневая экономика и ее 
структура. Измерение, масштабы и социально-экономические последствия теневой 
экономики.  
3. ВВП и чистое экономическое благосостояние. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 16. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 12.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

24, 26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 17.  
5.  Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
Дополнительная литература: 
 

1. Антипина О. — Экономическая теория счастья как направление научных исследований. 
Вопросы экономики, 2012, №2, №3. 

2.  Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 6. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.2. 
4.  Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход, гл. 1,2 
5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 22. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  24, 25 
7. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 16. 

Контрольная работа № 1 
 

Тема  1.3. Макроэкономическое равновесие: базовые модели (6 часов). 
      Совокупный спрос: основные компоненты. Характеристика кривой AD  и факторов ее 
смещения. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская трактовка. Кривая  AS  и 
факторы ее смещения. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
 Макроэкономическое равновесие в модели AD – AS. Переход от краткосрочного к 
долгосрочному равновесию. 

     Функции потребления и сбережения в кейнсианской модели макроэкономического 
равновесия. Предельная склонность к потреблению, предельная склонность к сбережению и 
их взаимосвязь. Автономное потребление. Инвестиции и сбережения в классической и  
кейнсианской моделях. Автономные и производные инвестиции. Планируемые и 
фактические  инвестиции. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест» 
и «сбережения – инвестиции». Понятие эффективного спроса.  
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     Эффект мультипликатора автономных расходов.  Понятие сложного мультипликатора. 
Инфляционный и дефляционный разрывы. Парадокс бережливости.  
 
  Перечень вопросов для обсуждения 
 1 занятие (2 часа) 
1. Классическая модель макроэкономического равновесия: рыночная самонастройка. 
2. Совокупный спрос: основные компоненты. Характеристика кривой AD и факторов ее 
смещения.  
3. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская трактовка. Кривая AS и факторы ее 
смещения.  
3. Совокупное предложение в краткосрочном и долгосрочном периоде. Характер ценового 
механизма в неоклассической  и кейнсианской  трактовке. 
4. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Переход от краткосрочного к 
долгосрочному равновесию. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 18. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 17.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

29.  
4. Практикум по экономической теории, тема 18.   
5. Сборник задач по экономической теории, тема 18.  

 
Дополнительная литература: 

1. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег,  гл.1-3, 8-10. 
2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 16. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.3. 
4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. гл.3. 
5. Самуэльсон, Нордхаус, гл.20. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  23,30. 
7. Хикс Дж. Господин Кейнс и «классики»: попытка интерпретации. М.: «Истоки»,1998.- вып. 3. 
8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 16. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 

2 занятие (2 часа) 
1. Функции потребления и сбережения в кейнсианской модели макроэкономического 
равновесия. Предельная склонность к потреблению(MPC), предельная склонность к 
сбережению (MPS) и их взаимосвязь. Автономное потребление. 
2. Инвестиции и сбережения в кейнсианской модели. Автономные инвестиции.  Производные 
инвестиции.  Фактические и планируемые  инвестиции. 
3. Макроэкономическое равновесие в модели «кейнсианский крест» и «сбережения-
инвестиции». Понятие эффективного спроса. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 18. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 16.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

27.  
4. Практикум по экономической теории, тема 18.  
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5.  Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 
Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.   2014, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26818)    гл.6,7,11,12. 

2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 8. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.4. 

4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.4. 
5. Самуэльсон, Нордхаус, гл. 21,22. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  24, 25. 
7. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 18. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
3 занятие (2 часа) 
1. Эффект мультипликатора. Понятие сложного мультипликатора: «утечки и инъекции» и  их 
влияние на величину мультипликатора. 
2. Инфляционный и  дефляционный  разрывы. 
3. Парадокс бережливости. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 18. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 16.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

27.  
4. Практикум по экономической теории, тема 18.  
5.  Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.   2014, 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26818)    гл. 10. 

2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 8. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.4. 
4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.4. 
5. Самуэльсон, Нордхаус, гл. 21, 22, 24. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  24, 25. 
7. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 18. 

 
Контрольная работа № 2 
 
Тема 1.4. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной 
экономики. Безработица. Инфляция (8 часов). 
     Понятие экономического, или делового, цикла. Цикл и тренд.  
     Причины циклических колебаний: внешние и внутренние. Экстернальные и 
интернальные теории циклов.  Современные теории цикла. 
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      Экономический цикл и его разновидности. Краткосрочные, среднесрочные и 
долгосрочные  циклы. Фазы среднесрочных циклов. Основные показатели экономической 
конъюнктуры и их динамика в различных фазах цикла. 
     Нестабильность инвестиций в основной капитал  как важнейший фактор среднесрочных 
циклов. Коэффициент капиталоемкости. Эффект акселератора. Действие эффекта 
мультипликатора-акселератора и  механизм распространения  циклических колебаний. 
«Потолок» и «пол» циклических колебаний. 
    Основные принципы государственной стабилизационной политики. 
    Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. Измерение 
уровня безработицы. Виды безработицы (фрикционная, структурная, циклическая). 
Естественный уровень безработицы, или «не ускоряющий инфляцию уровень 
безработицы»(NAIRU). Социально-экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 
     Стабилизационная политика государства: основные принципы. 
      Определение инфляции. Открытая и подавленная инфляция. Измерение инфляции: 
умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Критерии гиперинфляции по Кейгену; 
ожидаемая (прогнозируемая) и неожидаемая инфляция. Эффект Фишера. 
      Инфляционные ожидания и инерционная инфляция. Изменение общего уровня цен и 
эффект Пигу.  
      Инфляция как дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. 
Инфляция спроса и инфляция издержек. Бюджетный дефицит и инфляция. Сеньораж.  
      Использование количественного уравнения обмена MV=PY для исследования инфляции. 
Монетарные и немонетарные концепции инфляции.            
      Социально-экономические последствия инфляции: перераспределение  доходов и 
богатства; инфляционный налог;  эффект Танзи-Оливеры и др.  Адаптация к инфляции: 
индексируемая экономика. 
       Инфляция и безработица: кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Стагфляция. Теория рациональных ожиданий. 
       Антиинфляционная политика государства. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 

1 занятие (2 часа) 
1.Цикличность - характерная черта рыночной экономики. Экстернальные и интернальные 
теории экономических циклов. 
2. Продолжительность циклов: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные циклы.  
3. Фазы среднесрочного цикла. Макроэкономические параметры в различных фазах цикла.  
4. Эффект акселератора. Совместное действие эффектов мультипликатора и акселератора. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории,  гл.19, §1,2. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 18.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 19.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 
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1. Кондратьев Н.Д.Проблемы экономической динамики.М.,1998. Доклад Н.Д. Кондратьева 
«Большие циклы экономической конъюнктуры», с.172-226. 

2. Ивантер А. Его величество Случай. «Эксперт» №1-2, 2006 
3. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 19. 
4. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.9. 
5. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл. 5 
6. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 23. 
7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  31. 
8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 22. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 
1.Безработица как специфическая форма проявления макроэкономической нестабильности. 
Циклическая, фрикционная, структурная безработица. Естественный уровень безработицы, 
или «не ускоряющий инфляцию уровень безработицы» (NAIRU). 
2.  Закон Оукена. 
3.  Определение инфляции. Открытая и подавленная инфляция. 
4. Измерение инфляции: умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Критерии 
гиперинфляции по Кейгену; ожидаемая и неожидаемая  инфляция. Эффект Фишера 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 19, §3,4, 23. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 18.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 19.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
Дополнительная литература: 

1. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег, гл.19,20,22. 
2.  Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 19. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
4.  Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.16.3-16.5 гл.11 (вступление);  
5.  Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 29. 
6.  Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  32. 
7.  Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 15. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
3 занятие (2 часа) 
1. Инфляционные ожидания и инерционная инфляция. Изменение общего уровня цен и 
эффект Пигу.  
2. Инфляция как дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением. 
Бюджетный дефицит и инфляция. Сеньораж. Инфляция спроса и инфляция издержек. 
3. Монетарные и немонетарные концепции инфляции. Использование количественного 
уравнения обмена MV=PY для исследования инфляции.  
4. Социально-экономические последствия инфляции: перераспределение  доходов и 
богатства; инфляционный налог;  различие между сеньоражем и инфляционным налогом; 
эффект Танзи-Оливеры и др.  Адаптация к инфляции: индексируемая экономика. 
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Основная литература: 
1. Курс экономической теории, гл. 23. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 21.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 19.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 12, 19. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.11.2., 11.3. 
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 30. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  33, 34. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 15, 22. 
 

Перечень вопросов для обсуждения 

4 занятие (2 часа) 
1.Инфляция и безработица. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде. Стагфляция. 
2.Кривая Филипса в долгосрочном периоде. Теория рациональных ожиданий. 
3. Стабилизационная политика государства. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 23. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 21.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

26.  
4. Практикум по экономической теории, тема 19.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 18. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.11.2., 11.3. 
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 30. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл.  33, 34. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 15, 22. 

 
Контрольная работа № 3 
 
Тема  1.5. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика (6 часов). 
      Понятие денег, их функции. Типы денежных систем в ходе эволюции рыночного 
хозяйства. Сущность современных денег. 
     Понятие и компоненты денежной массы: денежные агрегаты и другие ликвидные активы,  
квази-деньги. 
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 Структура современной кредитной системы. Банки и их функции. 
Специализированные кредитно-финансовые институты. 
       Предложение денег. Процесс создания банковских депозитов. Норма резервирования 
(rr). Депозитный мультипликатор. Денежная база, или деньги повышенной эффективности. 
Коэффициент депонирования (сr). Мультипликатор денежного предложения (m).    
        Теория спроса  на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Формула 
количественного уравнения обмена MV=PY. Кембриджское уравнение M=kPY. 
Коэффициент монетизации. Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. 
Предпочтение ликвидности. Портфельные теории спроса на деньги. Равновесие на 
денежном рынке  ( графический анализ на основе кривых MD  и  MS).  Оценка роли денег в 
неоклассической и кейнсианской  моделях. Классическая дихотомия. 
         Центральный банк и его функции. Основные  цели и инструменты кредитно-денежной 
политики Центрального банка: операции на открытом рынке, учетно-процентная политика, 
регулирование нормы обязательных резервов. 

Стимулирующая и сдерживающая дискреционная кредитно-денежная политика. 
Недискреционная кредитно-денежная политика «по правилам». Монетарное правило. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 

1 занятие (2 часа) 
1. Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем. Структура денежной массы,  
квазиденьги. Денежные агрегаты и другие ликвидные активы 
2.  Структура современной кредитной системы. Банки и их функции. 
3. Предложение денег. Процесс создания банковских депозитов. Норма резервирования (rr). 
Депозитный   мультипликатор. 
4. Денежная база (деньги повышенной эффективности) и денежная     масса. Коэффициент 
депонирования (сr). Мультипликатор       денежного предложения (m). 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 20,§1,4,5. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 19.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

31.  
4. Практикум по экономической теории, тема 20.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 11. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.6. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.8.1, 8.2; гл.9.3. 
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 25, 26. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 26. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 17. 

Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 
1. Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы.  Формула количественного 
уравнения обмена MV=PY.  Кембриджское уравнение M=kPY.  Коэффициент монетизации.  
2. Трансакционный и спекулятивный спрос на деньги. Предпочтение ликвидности. 
Портфельные теории спроса на деньги.  
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3. Равновесие на денежном рынке  (графический анализ на основе кривых MD  и  MS).  
Оценка роли денег в неоклассической и кейнсианской  моделях.  
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 20,§ 6. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 19.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

31.  
4. Практикум по экономической теории, тема 20.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-
кредитная политика. М.: Туран, 1996. 

2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 11. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл. 9. 
5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 25, 26. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 26, 27. 
7. Хайек Ф. Частные деньги. – М.: Институт Национальной Модели Экономики,1996. гл. I-III. 
8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 18, 19. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
3 занятие ( 2 часа ) 
1. Центральный Банк. Основные цели и  инструменты  кредитно-денежной политики 
Центрального Банка. 

2. Дискреционная (гибкая) кредитно-денежная политика: стимулирующая и сдерживающая.  
3. Кредитно-денежная политика  «по правилам». Монетарное правило. 

 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 20,  §7.  
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 19.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

31.  
4. Практикум по экономической теории, тема 20.   
5. Сборник задач по экономической теории, тема 20.  

Дополнительная литература: 
1. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-

кредитная политика.  
2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 11, 17. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
4. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл. 9. 
5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 25, 26. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 26, 27. 
7. Хайек Ф. Частные деньги. М.,1996. гл. 8-18. 
8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 18, 19. 

 
Тема 1.6. Рынок ценных бумаг и его макроэкономическая роль. 
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         Финансовый рынок: понятие, задачи и функции. Структура финансового рынка: 
денежный рынок, рынок капиталов, валютный рынок и рынок ценных бумаг (фондовый 
рынок). 
         Рынок ценных бумаг, его структура и место в системе финансового рынка. Объекты и 
субъекты рынка ценных бумаг (характеристика ценной бумаги и классификация инвесторов). 
Реальное и финансовое инвестирование.     Значение сбережений для формирования 
инвестиций. Равновесие на рынке ценных бумаг. Взаимосвязь рынка ценных бумаг и 
основных макроэкономических показателей. Фундаментальный и технический анализ. 
Гипотеза эффективного рынка. Случайное блуждание. 
       Виды ценных бумаг (акции, облигации и их разновидности).  Определение рыночной 
стоимости и доходности ценных бумаг. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, 
опционы и др.), их значение и применение в рыночной экономике.  
        Государственное регулирование финансового рынка. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 
 
1. Финансовый рынок: понятие, задачи и функции.  Рынок ценных бумаг и его структура. 
Объекты и субъекты рынка ценных бумаг (характеристика ценной бумаги и классификация 
инвесторов).  
2. Реальное и финансовое инвестирование.  Взаимосвязь рынка ценных бумаг и основных 
макроэкономических показателей. Фундаментальный и технический анализ. Гипотеза 
эффективного рынка. Случайное блуждание. 
 3. Виды ценных бумаг (акции, облигации и их разновидности).  Определение рыночной 
стоимости и доходности ценных бумаг. Производные финансовые инструменты (фьючерсы, 
опционы и др.) их значение и применение в рыночной экономике. 
4. Государственное регулирование финансового рынка. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 21.  
2. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, М.: 1 

Федеративная Книготорговая Компания,1998, гл.4. 
3. Практикум по экономической теории, тема 21.   
4. Сборник задач по экономической теории, тема 21.  

 
Дополнительная литература: 

1. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - Москва: Юрайт, 2010, гл.1. 

2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 8, 9. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.20.1, 20.6. 
4.  Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Макроэкономика: учебник для бакалавров. 

- М, «Юрайт-Издат», 2014. 
 
 
Тема 1.7. Налогово-бюджетная  система и налогово-бюджетная  политика 
     Налоги и их функции в рыночной экономике. Принципы налогообложения: принцип 
получаемых выгод и принцип платежеспособности. Налоговая ставка. Прямые и косвенные 
налоги. Прогрессивное, пропорциональное и  регрессивное налогообложение.  
Эффективность налогообложения. Кривая Лаффера. 
Переложение налогового бремени: возможности и пределы. 
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       Государственный бюджет и его структура. Федеральный бюджет, консолидированный 
бюджет субъектов федерации, расширенный бюджет правительства. Налогово-бюджетный 
федерализм. 
       Бюджетный дефицит: фактический, структурный и циклический. Способы 
финансирования дефицита госбюджета. Монетизация государственного долга. Эффект 
вытеснения.  
     Дискреционная и недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная политика. 
Налоговый мультипликатор. Встроенные, или автоматические стабилизаторы. 
Стимулирующая и сдерживающая налогово-бюджетная  политика. 
     Проблема балансирования государственного бюджета: ежегодное балансирование, 
балансирование в рамках цикла, функциональные финансы. Правила налогово-бюджетной 
политики. Стабилизационный фонд и его макроэкономическое значение. 
     Государственный долг (внутренний и внешний). Рефинансирование долга. Влияние долга 
на экономическое развитие страны. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 
1.Налоги и их функции в рыночной экономике. Принципы налогообложения: принцип 
получаемых выгод и принцип платежеспособности. 
2. Налоговая ставка. Прямые и косвенные налоги. Прогрессивное, пропорциональное и  
регрессивное налогообложение. 
3. Связь между ставками налогов и налоговыми поступлениями: кривая Лаффера.  
Аргументация критиков идей Лаффера. 
4.Переложение налогового бремени: возможности и пределы. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл. 22, §1-4.  
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 22.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

16, 30.  
4. Практикум по экономической теории, тема 22.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
  
 
Дополнительная литература: 

1. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика, гл.7. 
2. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 16. 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 21. 
4. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл 19. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 
1. Государственный бюджет и его структура. Налогово-бюджетный федерализм. 
2. Бюджетный дефицит (фактический, структурный и циклический). Способы 
финансирования дефицита и их последствия: эффект вытеснения и монетизация 
государственного долга. 
3. Дискреционная  стимулирующая и сдерживающая налогово-бюджетная политика. 
Налоговый мультипликатор. Недискреционная  налогово-бюджетная  политика. 
Автоматические, или “встроенные стабилизаторы” экономики. 
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Основная литература: 

1.  Курс экономической теории, гл.22. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 23.  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

16, 30.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 22.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 

Дополнительная литература: 
1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл. 17, 20. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.5. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. гл.7.4.-7.8. 
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 33. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 21, 22. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 19,20. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
3 занятие (2 часа) 
1. Проблема балансирования государственного бюджета: ежегодное балансирование, 
балансирование в рамках цикла, концепция функциональных финансов. Правила налогово-
бюджетной политики. Стабилизационный фонд и его макроэкономическое значение. 
2. Государственный долг (внутренний и внешний). Рефинансирование долга. 3. Социально-
экономические последствия увеличения государственной задолженности. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.22. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 23.  
3.  Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

16, 30.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 22.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. С.Н.Ивашковского, 

Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 

6. Дополнительная литература: 
1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл. 21. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. гл.7.4.-7.8. 
4. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 33. 
5. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 21, 22. 
6. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 19,20. 

 
 

Тема 1.8. Модель IS-LM  в макроэкономическом анализе. 

          Модель IS-LM, или “крест Хикса-Хансена”  как дальнейшее развитие модели 
совокупного спроса. Построение модели IS: условия равновесия на рынке  товаров  
(реальном рынке). Построение модели LM: условия равновесия на денежном рынке. Модель 
IS-LM  как отражение взаимосвязей реального и денежного рынка. Анализ  дискреционной 



24 
 

налогово-бюджетной и кредитно- денежной политики с помощью модели IS-LM. 
Особенности макроэкономического равновесия в случаях «инвестиционной ловушки» и 
«ликвидной ловушки» в модели IS-LM.   
 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 
1. Модель 1S-LМ, или «крест Хикса-Хансена» как дальнейшее развитие  модели       
совокупного спроса. Построение кривой 1S: условия равновесия на       рынке товаров 
(реальном pынкe).  
 2. Построение кривой LМ: условия равновесия на денежном pынкe.  Модель 1S-LМ как 
отражение взаимосвязей реального и денежного рынкa. 
3. Анализ дискреционной налогово-бюджетной и кредитно-денежной политики с помощью 
модели 1S-LМ.  
4.0собенности макроэкономического равновесия в случаях «инвестиционной ловушки» и 
«ликвидной ловушки» в модели 1S-LМ. 

 
Основная литература:  

1. Курс экономической теории, Приложение 2 к гл. 22 (модель 1S-LМ).. 
2. Практикум по экономической теории, тема 23.   
3. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл. 15. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.7. 
3. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. гл.7.4.-7.8. 
4. Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Макроэкономика. гл. 3.2.,4.4., 6. 
5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 8.5.; 8.6.; 12.2. (модель 1S-LМ). 

 
Тема 1.9.  Социальная политика государства 

      Основные концепции справедливого распределения доходов: эгалитарная, 
утилитаристская,  роулсианскя, рыночная. Измерение неравенства в распределении доходов 
(кривая Лоренца и коэффициент Джини). Децильный коэффициент. 
       Функциональное и персональное распределение доходов. Номинальные и реальные 
доходы. Причины неравенства в распределении доходов населения. 
     Государственная политика поддержки  доходов. Понятие «государства   благосостояния». 
Концепция отрицательного (негативного) подоходного налога.  Потери для общества в 
процессе перераспределения доходов («дырявое ведро» Оукена).  
       Дилемма эффективности и справедливости. 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 
 
1. Основные концепции справедливого распределения доходов: эгалитарная,  
утилитаристская, роулсианская, рыночная. 
2. Номинальные и реальные доходы. Измерение неравенства в распределении доходов (кривая 
Лоренца и коэффициент Джини). Децильный коэффициент. Причины неравенства в доходах 
населения. 
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3. Государственная политика поддержки доходов.   Концепция отрицательного (негативного) 
подоходного налога. 
4. Потери  для общества в ходе перераспределения национального дохода. Дилемма 
эффективности и справедливости. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.24. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 24.  
3.  Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и 

политика, гл. 20, 21, 22.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 24.   

5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 
С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 

5. Дополнительная литература: 
1. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного сектора. 

Учебник, пер. с англ. под ред. Л. Л. Любимова, – М.: Аспект-Пресс, 1995, лекция 11, с.459-481 
( основные принципы справедливого распределения доходов). 

2. Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. – М., Дело,2005, 
гл.12. Становление и кризис систем социальной защиты. 

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов.  – М.: Норма, 2010. 
http://znanium.com/bookread.php?book=439089,  гл. 11, с.362-364 (основные принципы 
справедливого распределения доходов). 

4. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995, гл.IV. п.Б; 
гл.XVIII, п.III. 

5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 19. 
6. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 22. 
7. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М.: Изд-во "Новости" при участии изд-ва  "Catallaxy",  

1992, гл.5, с.128-132. 
8. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 14. 

 
Тема 1.10.  Экономический рост и политика государства. 

        Понятие и типы экономического роста. Факторы экономического роста и его 
измерение. 
       Новая экономика и экономический рост. 
      Проблемы экономического роста в российской экономике. Поиск новой модели 
экономического роста. Государственная политика  экономического роста. 
        Экономический рост и инфляция. Проблема выбора цели макроэкономического 
регулирования. 
        Стабилизационная политика государства: денежно-кредитные и налогово-бюджетные 
инструменты.   
 
Семинар по теме 1.10. Экономический рост и политика государства (4 часа)   
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 

1. Понятие и типы экономического роста. Факторы экономического роста и его измерение.  
2. Новая экономика и экономический рост. 
3. Проблемы экономического роста в российской экономике.  
4. Государственная политика экономического роста.  



26 
 

 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.25, п.п.1-4. 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория, гл. 12.5.  
3.  Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

25.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 25.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 

6. Дополнительная литература: 
1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 7. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.8. 
3. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл.22, 28. 
4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 35. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 

1. Экономический рост и инфляция. Проблема выбора цели макроэкономического 
регулирования. 

2. Стабилизационная политика государства: денежно-кредитные и налогово-бюджетные 
инструменты.  
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, г гл. 20, §6., 23, §7.  
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

25.  
3. Практикум по экономической теории, тема 25.   
4. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
Дополнительная литература: 

1.   Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 17,19. 
2.  Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.10. 
3. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл.22, 28. 
4. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 35. 

 
Раздел 2. Международные аспекты экономической теории. 

Тема 2.1. Теории международной торговли. Внешнеторговая политика государства. 

Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Международное 
разделение труда и международный обмен. 
       Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. Кривая производственных 
возможностей и линия торговых возможностей. Выигрыш от обмена. 
     Современные модификации теории сравнительных преимуществ. Теорема Хекшера - 
Олина. Парадокс Леонтьева.  
 Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь».  
     Свободная торговля и протекционизм. Тарифы и нетарифные ограничения и барьеры. 
Влияние протекционизма на эффективность международного обмена (потери и выигрыш в 
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излишке  потребителя и излишке производителя).  Аргументы за и против протекционизма.  
Протекционизм с точки зрения теории общественного выбора. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2 часа) 
1. Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Международное 
разделение труда и международный обмен. 
2. Теория сравнительных преимуществ и ее современные модификации (теорема Хекшера-
Олина; парадокс Леонтьева; теорема Рыбчинского; «голландская болезнь»). 
3. Кривая производственных возможностей, линия торговых возможностей и выигрыш от 
специализации. 
 
Основная литература  

1. Курс экономической теории, гл.27. 
2. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: МГИМО-

Университет, 2014  
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

37.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 26.   
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 2017. 
 
 Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 3. 
2. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 35. 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 37. 
4. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 21. 

 
Перечень вопросов для обсуждения 
2 занятие (2 часа) 
 
1. Тарифные ограничения, анализ выгод и потерь в излишке потребителя и излишке 
производителя. 
2.  Нетарифные ограничения и барьеры. 
3. Основные аргументы в пользу протекционизма и против него. Протекционизм с точки 
зрения теории общественного выбора. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.27. 
2. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: МГИМО-

Университет, 2014. 
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

37.  
4.  Практикум по экономической теории, тема 26.   

 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 3. 
2. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 35. 
3. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика, гл. 37. 
4. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, гл. 21. 
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Тема 2.2. Платежный баланс и обменный курс: макроэкономические модели. 
 
     Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика. Платежный баланс: 
структура и взаимосвязь счетов. Дефицит платежного баланса. Макроэкономическая роль 
платежного баланса. Условие внешнеэкономического равновесия.          
        Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в модели малой 
открытой экономики. Мультипликатор расходов в открытой экономике. Обменный курс 
валюты (номинальный и реальный). Концепция паритета   покупательной способности. 
Связь обменного курса с динамикой     платежного баланса. 
                  Системы  плавающего и фиксированного обменного         курса валюты. 
Управляемое, или «грязное», плавание.  Кредитно-денежная и налогово-бюджетная  
политика в условиях фиксированного и плавающего обменного курса (модель Манделла  - 
Флеминга). Проблемы и противоречия стабилизационной политики государства при 
достижении внутреннего и внешнего равновесия. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 
1 занятие (2часа) 
  
        1. Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Дефицит  платежного баланса. 
Макроэкономическая роль платежного баланса. Условие внешнеэкономического равновесия. 

2. Внешнеэкономическое равновесие и макроэкономическая политика в модели малой 
открытой экономики. Мультипликатор расходов в открытой экономике. 
 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.28. 
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

38.  
3. Практикум по экономической теории, тема 27.   
4. Сборник задач по экономической теории, тема 27. 
5. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика.   

 
Дополнительная литература: 

1. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 13,14. 
2. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.11. 
3. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 34. 
4. Холопов А.В. Макроэкономическая политика в условиях глобализации. -М., Деловая 

литература, 2007, гл. 1,.2, 
 
Перечень вопросов для обсуждения 

2 занятие(2 часа). 
 

1. Обменный курс валюты (номинальный и реальный). Теория паритета покупательной 
способности. Связь обменного курса с динамикой платежного баланса. 

 2. Системы обменных курсов: плавающий и фиксированный курс валюты. Управляемое   
плавание. 

 
Основная литература: 

1. Курс экономической теории, гл.28. 
2. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика, гл. 

38.  
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3. Практикум по экономической теории, тема 27.   
 

4. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: МГИМО-
Университет, 2014. 

 
Дополнительная литература: 

 
1. Кассель Г. Инфляция и валютный курс. М., "Эльф-пресс".1995.гл.V-VII 
2. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика, гл 13,14. 
3. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., гл.11. 
4. Практикум по экономической теории, тема 27. 
5. Самуэльсон П., Нордхаус У. Экономика, гл. 34. 
6. Холопов А.В. Макроэкономическая политика в условиях глобализации. -М., Деловая 

литература, 2007, гл. 3. 
 
Перечень вопросов для обсуждения 

3 занятие (2 часа). 
 

1. Модель Манделла-Флеминга: кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в 
условиях     фиксированного обменного курса 

2. Модель Манделла-Флеминга: кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в 
условиях     плавающего обменного курса 

3. Проблемы и противоречия при достижении внутреннего и внешнего экономического 
равновесия.  
 

Основная литература: 
1. Курс экономической теории, гл.28, §9. 
2. Практикум по экономической теории, тема 27.   
3. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: 

МГИМО-Университет, 2014. 
 
 

Дополнительная литература: 
1. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., 3-    е издание. – М.: 

Юрайт, 2014, гл. 11.6. 
2. Холопов А.В. Макроэкономическая политика в условиях глобализации. -М., Деловая 

литература, 2007. 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа состоит в подготовке к семинарским занятиям и выполнении 
практических заданий к семинарским занятиям. Общее время самостоятельной работы в 
течение года составляет 68 часов. Разбивка часов самостоятельной работы по темам 
приведена в таблице в разделе 4.1. 

Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Самоподготовка к семинарам; 
2. Повторение лекционного материала; 
3. Выполнение домашних заданий 
4. Подготовка к текущему контролю 
5. Самостоятельное изучение некоторых разделов курса 
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6. Подготовка докладов по отдельным темам 
7. Подготовка презентаций для докладов на семинаре 
 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны повторить и проработать 
лекционный материал по данной теме, а также изучить указанные в программе курса разделы 
из обязательной литературы. Рекомендуется составить письменный конспект прочитанного 
материала, который позволит при подготовке к зачёту или экзамену повторить изученный 
материал. Также студентам рекомендуется ознакомиться с дополнительной литературой, 
перечень которой приводится в разделе 4 в разбивке по темам.  

При подготовке доклада к семинарскому занятию студенты должны вначале ознакомиться с 
источниками, рекомендованными в программе по данной теме. При необходимости нужно 
проконсультироваться с преподавателем по поводу того, какие материалы лучше 
использовать для подготовки доклада. При подготовке доклада материал нужно 
систематизировать, отобрать самое важное. Нужно логически выстроить структуру доклада, в 
конце сделать выводы по изложенному материалу. 

Для подготовки к семинарам, а также к текущему контролю рекомендуется самостоятельно 
прорабатывать по соответствующим темам вопросы и задания Сборника задач и Практикума, 
разработанных кафедрой экономической теории МГИМО. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

6.1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы  

№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

1) Общекультурные компетенции: 
 

1.  Способность использовать основы 
экономических и управленческих 
знаний в различных сферах 
деятельности  
 (ОК-3) 

Раздел 1. Макроэкономика  
Раздел 2. Международные 
аспекты экономической 
теории. 

Устный опрос, 
зачёт, экзамен 

 

2.  Владение культурой мышления, 
способностью к восприятию, 
обобщению, анализу, синтезу 
информации, постановке цели и 

Раздел 1. Макроэкономика Устный опрос, 
доклад, зачёт, 
экзамен 
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выбору путей её достижения  
ОК–10 

ситуацион-ные 
задачи 

3.  Способность анализировать 
социально-значимые проблемы и 
процессы, происходящие в обществе, 
и прогнозировать возможное их 
развитие в будущем. 
ОК–11 

 

Темы:1.1 Введение в 
макроэкономику. Роль 
государства в рыночной 
экономике; 
1.4. Макроэкономическая 
нестабильность: цикличность 
развития рыночной 
экономики. Безработица. 
Инфляция; 1.5. Кредитно-
денежная система и 
кредитно-денежная политика 
государства; 1.7. Налогово-
бюджетная  система и 
налогово-бюджетная 
политика; 1.9. Социальная 
политика государства. 

Устный опрос, 
доклад, зачёт, 
экзамен 

Курсовая работа 

 

2)  Профессиональные компетенции:  

1   Способность собрать и 
проанализировать исходные данные, 
необходимые для расчета 
экономических и социально-
экономических показателей, 
характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов  
ПК-1 

Раздел 1. Макроэкономика Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 
Курсовая работа 

2   Способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку статистических 
данных, информации, научно-
аналитических материалов, 
необходимых для решения 
поставленных экономических задач 
ПК-4 

Тема 1.2. Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП: 
экономическое содержание и 
способы расчета. 

Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 

Курсовая работа 

3   Способность на основе описания 
экономических процессов и явлений 
строить теоретические и 
эконометрические модели, 
анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные 
результаты 
(ПК-6) 
 

Темы:  
1.3. Макроэкономическое 
равновесие: базовые модели; 
1.4. Макроэкономическая 
нестабильность: цикличность 
развития рыночной 
экономики. Безработица. 
Инфляция.  

Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен. 
Курсовая работа 

4   Способность анализировать и 
интерпретировать данные 
отечественной и зарубежной 

Темы: 1.1 Введение в 
макроэкономику. Роль 
государства в рыночной 

Курсовая работа 

Устный опрос, 
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статистики о социально-
экономических процессах и 
явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-
экономических показателей 
(ПК-8) 

экономике; 1.2. Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП: 
экономическое содержание и 
способы расчета; 
1.4. Макроэкономическая 
нестабильность: цикличность 
развития рыночной 
экономики. Безработица. 
Инфляция; 1.5. Кредитно-
денежная система и кредитно-
денежная политика 
государства; 1.7. Налогово-
бюджетная  система и 
налогово-бюджетная 
политика; 1.9. Социальная 
политика государства. 

доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 

 

5   Способность, используя 
отечественные и зарубежные 
источники информации, собрать 
необходимые данные 
проанализировать их и подготовить 
информационный обзор и/или 
аналитический отчет (ПК-9) 

Темы  1.2.- 1.10 Курсовая работа 

Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 

6   Способность критически оценить 
предлагаемые варианты 
управленческих решений, 
разработать и обосновать 
предложения по их 
совершенствованию с учетом 
критериев социально-
экономической эффективности, 
рисков и возможных социально-
экономических последствий  
(ПК-13) 

Темы: 1.1 Роль государства в 
рыночной экономике; 1.2. 
Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП: 
экономическое содержание и 
способы расчета; 
1.4. Макроэкономическая 
нестабильность: цикличность 
развития рыночной 
экономики. Безработица. 
Инфляция; 1.5. Кредитно-
денежная система и кредитно-
денежная политика 
государства; 1.7. Налогово-
бюджетная  система и 
налогово-бюджетная 
политика; 1.9. Социальная 
политика государства. 

Курсовая работа 

Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 

 

3) Дополнительные профессиональные компетенции 
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7   Уметь ориентироваться в основных 
современных тенденциях развития 
мировой экономики, глобальных 
экономических процессах, понимать 
их перспективы и возможные 
последствия для России. 
(ДПК-4) 

Темы 1.5. Кредитно-денежная 
система и кредитно-денежная 
политика государства; 1.4. 
Макроэкономическая 
нестабильность: цикличность 
развития рыночной 
экономики. Безработица. 
Инфляция; 1.2. Основные 
макроэкономические 
показатели. ВВП: 
экономическое содержание и 
способы расчета; 1.10. 
Экономический рост и 
политика государства. Раздел 
2. Международные аспекты 
экономической теории. 

Курсовая работа 

Устный опрос, 
доклад, 
контрольные 
работы, тесты, 
зачёт, экзамен 

 

 

6.2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования  

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная А (90-100%) За время изучения курса необходимо написать 

три контрольных работы. Контрольная работа 
имеет от3 до 10 вариантов , в зависимости от 
количества студентов. В них содержатся как 
теоретические, так и практические вопросы. 
Полностью правильный ответ оценивается 10 
баллами, полностью неправильный ответ- 0 
баллов. Результатом контрольной работы 

      
    

 В (82-89%) 
 С (75-81%) 
 D (67-74%) 
 Е (60-66%) 
 F (менее 60%) 

 F (менее 60%)  

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендованной литературы, активно 
участвует в обсуждении, критически оценивает 
прочитанные материал, выражает свою точку 

  В (82-89%)  
Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендованной литературы, участвует в 
обсуждении проблем, иногда критически их 
оценивает. 

 С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
знание рекомендованной литературы, участвует в 
обсуждении. 
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 D (67-74%) Студент на большинстве семинаров 
демонстрирует знание рекомендованной 
литературы. На занятиях не активен 

 Е (60-66%) Студент очень нестабильно участвует в работе 
семинаров, изредка демонстрирует знания 
рекомендованной литературы. На занятиях ведет 
себя откровенно пассивно. 

 F (менее 60%) Студент семинары не посещал или  не участвовал 
в их работе. 

Ответ на экзамене А (90-100%) Ответ логически выстроен и излагается  на 
хорошем грамотном русском языке..Студент 
владеет необходимым материалом по курсу 
экономической теории, хорошо ориентируется 
материалом курса. Дает по билету 
исчерпывающий ответ. 

 В (82-89%) Ответ логически выстроен и излагается хорошим 
русским  языком. Студент владеет  материалом 
курса. Отвечает на дополнительные вопросы. 

 С (75-81%)  Студент логически выстраивает свой ответ 
.владеет материалом рекомендованной 
литературы, дает хорошие ответы на вопросы 
билета и на дополнительные вопросы. 

 D (67-74%) В ответе студента  отсутствует логика , вопросы 
билета излагаются приемлемом языке, при ответе 
используется отдельная специализированная 
литература, даются удовлетворительные ответы 
на вопросы билета. 
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 Е (60-66%) Ответ  не логичен, студент владеет лишь 
основными источниками и экономической 
литературой, даются удовлетворительные ответы 
на оба вопроса билета, не может ответить на 
дополнительные вопросы билета. 

 F (менее 60%) Ответ излагается бессистемно. Студент не 
владеет материалом, не ориентируется в вопросах 
билета. На дополнительные вопросы не отвечает. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

6.3.1. Типовые тестовые задания и задания для  проведения контрольных работ  для 
проведения текущего контроля на семинарских  занятиях:  

1.Эффект богатства, эффект импортных закупок  и эффект процентной ставки объясняют 
сдвиги кривой совокупного спроса. 
       Да.                                                                           Нет 
 
2.Одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в долгосрочном периоде может 
быть обусловлено: 
 А. Снижением  совокупного спроса и увеличением потенциального объема выпуска. 
 Б. Снижением совокупного спроса и уменьшением потенциального объема выпуска. 
В. Увеличением совокупного спроса и падением потенциального объема выпуска. 
Г. Снижением потенциального объема выпуска. 
 
3. Согласно положениям классической модели: 
А. Уровень совокупного спроса  определяется объемом производства. 
Б. Цены и номинальная  заработная плата жесткие. 
В. Кривая совокупного предложения вертикальна  и не может сдвигаться  ни вправо,  ни 
влево. 

Г. Инвестиции и сбережения в экономике определяются разными факторами и не могут быть 
уравновешены  изменением  ставки процента 

Контрольная работа по теме1.3, вариант № 1.  

Факультет МЭО, курс 2, группа ___,  

1.Эффект богатства, эффект импортных закупок  и эффект процентной ставки объясняют 
сдвиги кривой совокупного спроса. 
       Да.                                                                           Нет 
 
2.Выберите правильный ответ и дайте графическую иллюстрацию процесса: 
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одновременное снижение равновесного ВВП и уровня цен в долгосрочном периоде может 
быть обусловлено: 
 А. Снижением  совокупного спроса и увеличением потенциального объема выпуска. 
 Б. Снижением совокупного спроса и уменьшением потенциального объема выпуска. 
В. Увеличением совокупного спроса и падением потенциального объема выпуска. 
Г. Снижением потенциального объема выпуска. 
 
 
3. Экономика,  первоначально находившаяся на уровне потенциального объема выпуска, 
испытала негативный шок предложения, в результате которого уровень цен поднялся на 10%.  
Исходное уравнение кривой АD имело вид:  Y = 2500 – 250P. Потенциальный ВВП составлял 
2000 млрд. долл.  Определите координаты точки краткосрочного равновесия в экономике, 
установившегося после шока. 
Дайте графическую иллюстрацию. 
4.Если предельная склонность к потреблению составляет 0,7, то мультипликатор автономных 
расходов  равен 7. 
         Да.                                                                          Нет. 
 
5.Функция потребления задана формулой С=300+0,9 Y. 

а) заполните таблицу: 
Доход Потребление Сбережение 

0   
500   
1000   
2000   
3000   
4000   

б) постройте график потребления; 
в)  каков будет равновесный уровень Y. 
 
6. Экономика описана следующими данными: 
 равновесный уровень ВВП соcтавляет 5000; функция потребления имеет вид:  C= 500 + 0,6Y; 
функция инвестиций  имеет вид:  I= 2000 – 10000r. Рассчитайте величину равновесной  
реальной ставки процента.   
 
7.Для некоторой страны с закрытой экономикой известны потребительская функция  C = 700 
+ 0,8(Y – T), значения инвестиций и государственных закупок:  I = 500,  G = 600, налоговая 
функция  Т = 10 + 0,15Y. 
А) определите: Ye, мультипликатор автономных расходов  mult e (К) . 
Б) для равновесного дохода найти  соответствующие  значения  С,  сальдо государственного 
бюджета. 
В) если потенциальный ВВП равен Yn  = 5700, то каков вид разрыва (инфляционный или 
рецессионный) и какова его величина?   
   
Критерии оценки контрольных работ 

 
Сумма баллов (%) за правильно 

выполненные задания 
Оценка 

90-100% A 
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82-89% B 
75-81% C 
67-74% D 
60-66% E 

Меньше 60% F 

 
 Контрольная работа  по теме 1.1.: Введение в макроэкономику. Роль государства в 
рыночной экономике. Основные макроэкономические показатели. ВВП: экономическое 
содержание и способы расчета. 
 
 Для выполнения контрольного задания необходимо  знать и уметь: 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели. 
 
Контрольная работа № 2 Тема: Макроэкономическое равновесие: базовые модели. 
Для  выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь: 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели 
 
Контрольная № 3 Тема: Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития рыночной 
экономики. Безработица. Инфляция. 
 
Для  выполнения контрольного задания необходимо знать и уметь: 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели 
 
Контрольная № 4 Тема: Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика. Рынок 
ценных бумаг.  
Для выполнения контрольного задания необходимо  знать и уметь: 
 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели 
 
Контрольная № 5 Тема: Экономический рост и политика государства. 
Для выполнения контрольного задания необходимо  знать и уметь: 
 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели 
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Контрольная № 6 Тема: Международные аспекты экономической теории. 
Для выполнения контрольного задания необходимо  знать и уметь: 
 
- основные понятия и категории данной темы; 
- использовать макроэкономические модели, в том числе функциональные и графические для 
выявления  взаимосвязей в развитии экономических явлений; 
- решать задачи,  рассчитывать экономические показатели 
 

6.3.2. Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, 
проектов, др. 

1. ВВП как обобщающий показатель  экономической активности. 
2. ВВП  в системе национальных счетов современной России (2000-2017 гг.). 
3. Теневая экономика: причины возникновения, масштабы и опыт государственного 
противодействия в России, США и других странах. 
4. Проблема коллективного выбора в условиях конституционной демократии (по работе Дж. 
Бьюкенена и  Г.Таллока «Расчет согласия»). 
5. Производство общественных благ в рамках постконституционного договора (по работе 
Дж.Бьюкенена «Границы свободы»). 
6. Необходимость и основное содержание государственного регулирования рыночной 
экономики (на примере России и других стран). 
7. Экономическая эффективность и пределы государственного вмешательства  в рыночный 
процесс.   
8. Особенности цикличности развития рыночной экономики в современных условиях и их 
отражение в экономической теории.  
9. Виды безработицы и ее динамика в странах с рыночной экономикой в 1990-2017 гг. 
    Концепция естественного уровня безработицы. 
10. Безработица в России и ее структура: национальный и региональный аспекты. 
11. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор и его  динамика в России в 2000-е 
гг. 
12. Дискреционная кредитно-денежная политика Центрального банка и «политика по  
правилам». 
13. Место банковского сектора в финансовой системе и его       макроэкономические функции. 
14. Современная банковская система России: проблемы развития и       совершенствования. 
15. Особенности кредитно-денежной политики ЦБ  России в 2000-х     гг.: проблемы 
повышения эффективности. 
16. Макроэкономическая роль и функции  рынка ценных бумаг. 
17. Структура  российского  рынка ценных бумаг и основные       направления ее развития. 
18. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России:  задачи повышения  
эффективности. 
19. Виды налогов и налоговые системы в рыночной экономике. Проблемы эффективности    
налогообложения. 
20. Особенности современной налоговой системы в России:      проблемы развития и 
совершенствования. 
21. Государственный бюджет и его структура. Проблема      сбалансированности госбюджета 
России в 2000-х гг. 
 22. Дефицит и профицит государственного бюджета.  Стабилизационные фонды  
      как инструмент макроэкономического регулирования. 
 23. Государственный долг. Проблемы управления государственным       долгом  в России.  
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24. Монетарные и немонетарные факторы развития инфляции в       России в 1990- 2017 гг. 
25. Анализ  эффективности монетарной и  налогово-бюджетной       политики в России в 2000 
–х гг. как  мер антиинфляционного       регулирования. 
26. Проблема измерения  неравенства в распределении доходов в       рыночной экономике и 
эффективность социальной политики       государства  (на примере России и других стран). 
27. Экономический рост, его типы  и факторы. Институциональные      факторы 
экономического роста. 
28. Экономический рост в России: основные показатели и       тенденции. 
29. Проблема межвременного выбора в   макроэкономической        политике (Э.Фелпс). 
30. «Голландская болезнь» и особенности ее проявления в России. 
31. Современные теории международной торговли и основные направления повышения 
конкурентоспособности России. 
32. Платежный  баланс и его макроэкономическое значение. Проблемы сбалансированности 
платежного баланса.  
33. Платежный баланс России  в 2000-х гг., проблемы  внутреннего и внешнего      
макроэкономического равновесия. 
34. Номинальный и реальный обменный курс валюты. Проблема изменения курса рубля в 
2000-2017 гг. 
35. Равновесие на денежном рынке. 
36. Проблемы безопасности в реальном секторе экономики. 
37. Основные направления реформ социальной сферы (образования, здравоохранения, 
пенсионного обеспечения). 
38. Анализ факторов совокупного спроса в современной экономике. Прогнозирование 
совокупного спроса. 
39. Основные характеристики и прогнозирование совокупного спроса в России. 
40. Показатели, характеризующие совокупный спрос. Влияние совокупного спроса на 
дальнейшее развитие экономики. 
41. Современные теории цикличности. 
42. Мировое экономические кризисы 21 века: анализ причин и последствий. 
43. Современная антициклическая политика государства: особенности и приоритеты. 
44. Мультипликатор: методики расчета, динамика по странам. 
45. Безработица как одна из основных проблем современной экономики. Оценка уровня 
NAIRU. 
46. Формирование глобального рынка труда и проблема безработицы в мировой экономике. 
47. Деятельность центрального банка в современных условиях. 
48. Мультипликатор денежного предложения в России: методика оценки, динамика, 
применение. 
49. Государственный бюджет и бюджетная политика в РФ. 
50. Источники инфляции и методы ее регулирования в современной экономике. 
51. Развитие моделей экономического роста в современной экономической теории. 
52. Особенности макроэкономического регулирования в условиях новой экономики. 
53. Современный валютный рынок: участники, институты и режимы регулирования. 
54. Использование теории поведенческих финансов в процессе принятия финансовых 
решений. 
55. Эволюционный подход в системе научных знаний. Эволюционная теория Р.Нельсона и 
С.Уинтера. 
56. Анализ экономического роста с позиций эволюционной экономики. 
57. Инновации в теории эволюционной экономики. (Понятие «инновации» у    Й.Шумпетера. 
Гипотеза Шумпетера. Инноваторы и имитаторы). 
58. Этические проблемы экономического развития. 
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59. Экономический рост и экономическое развитие. 
     
6.3.3 Примерный список вопросов для помежуточного контроля (подготовки к 
экзамену/зачету) 
 

1.  ВВП и методы его исчисления. Основные макроэкономические показатели. 
2. Номинальный и реальный ВВП. Ценовые индексы. 
3. Фиаско рынка и необходимость государственного регулирования. 
4. Основные цели и методы государственного регулирования. Фиаско государства. 
5. Теория общественного выбора. Парадокс Кондорсе и теорема невозможности К.Эрроу. 
6. Совокупный спрос. Кривая AD и факторы ее смещения. 
7. Совокупное предложение. Кривая AS и факторы ее смещения. 
8. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". 
9. Функции потребления и сбережения. Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережению. 
10. Инвестиции и сбережения. Макроэкономическое равновесие в модели "сбережения - 

инвестиции". Парадокс бережливости. 
11. Макроэкономическое равновесие в модели "кейнсианский крест" "совокупный доход - 

совокупные расходы"). 
12. Эффект мультипликатора расходов (с графическим анализом ). 
13. Экономический цикл. Интернальные и экстернальные теории экономических циклов. 
14. Виды циклов: краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные циклы. Фазы среднесрочного 

цикла. 
15. Производные инвестиции и эффект акселератора. Модель мультипликатора-акселератора. 
16. Безработица как важнейшая форма макроэкономической нестабильности. Виды безработицы. 

Закон Оукена. 
17. Структура современной денежно-кредитной системы. Центральный Банк и его функции. 
18. Структура денежной массы. Денежные агрегаты. Понятие квази-денег. 
19. Создание денег банковской системой. Депозитный и денежный мультипликатор.  
20. Спрос на деньги: неоклассический и кейнсианский подходы. Равновесие на рынке денег. 
21. Основные инструменты кредитно-денежной политики ЦБ. Политика "дорогих" и "дешевых" 

денег. Дискреционная и недискреционная кредитно-денежная политика. 
22. Важнейшие финансовые инструменты - акции, облигации и их разновидности. Производные 

финансовые инструменты (фьючерсы, опционы). 
23. Макроэкономическая роль и функции рынка ценных бумаг. 
24. Государственный бюджет и его структура. Дефицит государственного бюджета (фактический, 

структурный и циклический) и способы его финансирования. 
25. Налоги и их виды. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера . 
26. Налогово- бюджетная политика: дискреционная стимулирующая и сдерживающая. 

Автоматическая налогово-бюджетная  политика. 
27. Концепции балансирования государственного бюджета. Стабилизационный фонд и его 

макроэкономическое значение. 
28. Модель "IS-LM" как отражение взаимосвязей реального и денежного рынка 
29. Определение инфляции, ее виды и измерение. Инфляционные ожидания. Эффект Фишера и 

эффект Пигу. 
30. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные концепции инфляции. 
31. Бюджетный дефицит и инфляция. Сеньораж и инфляционный налог. Социально-

экономические последствия инфляции. 
32. Инфляция и безработица. Краткосрочная кривая Филлипса. Стагфляция. 
33. Долгосрочная кривая Филлипса. Теория адаптивных и рациональных ожиданий. 
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34. Проблема измерения неравенства в распределении  доходов:  кривая Лоренца и коэффициент 
Джини. 

35. Основные теоретические концепции социальной справедливости. Справедливость и 
эффективность. Концепция негативного подоходного налога (НПН). 

36. Экономический рост. Типы и факторы экономического роста. 
37. Теория сравнительных преимуществ (аналитическое представление и графический анализ). 
38. Современные модификации теории сравнительных преимуществ (теорема Хекшера-Олина, 

парадокс Леонтьева). 
39. Протекционизм. Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь в излишке потребителя и 

производителя. Нетарифные ограничения и барьеры. 
40. Платежный баланс: структура и экономический смысл счетов. Понятие дефицита, профицита 

и балансирование счетов. 
41. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы, влияющие на 
42. реальный и номинальный обменные курсы. Гипотеза паритета покупательной           

способности. 
43. Системы фиксированного и плавающего обменного курса валюты. Преимущества и 

недостатки систем фиксированного и плавающего обменного курса. 
44. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой экономике в условиях 

плавающего обменного курса (графический анализ на основе  модели Манделла-Флеминга). 
45. Кредитно-денежная и налогово-бюджетная политика в открытой экономике в условиях 

фиксированного обменного курса (графический анализ на основе  модели Манделла-
Флеминга). 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля)  

Основная литература: 
1. Курс экономической теории. Учебник. Под  ред. Чепурина М.Н., Киселевой Е.А. 7- е издание. 

Киров, АСА, 2016 
2. Киселева Е.А., Сафрончук М.В. Экономическая теория. – М.: Деловая литература, 2011. 
3. Макконелл К.Р., Брю С.Л., Флинн  Ш.М.  Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

Учебник. 19-е издание. – М.: ИНФРА, 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=395763 
4. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: МГИМО-

Университет, 2014. 
5. Задачи, упражнения и методические рекомендации по макроэкономике. Под  ред. 

С.Н.Ивашковского, Н.А.Шмелевой. — М., МГИМО-Университет, 201 
Дополнительная литература: 

1. Антипина О. — Экономическая теория счастья как направление научных исследований. 
Вопросы экономики, 2012, №2, №3. 

2. Аткинсон Э., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории     государственного сектора. М.: 
Аспект-Пресс,1995.  

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов, М.: 1 
Федеративная Книготорговая Компания,1998. 

4. Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. – М., Дело,2005. 
5. Долан Э. Дж., Кэмпбелл К. Д., Кэмпбелл Р. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-

кредитная политика. М.: Туран, 1996. 
6. Долфсма  В. Провалы государства. Общество, рынки и правила. М.: Изд-во Института 

Гайдара, 2017. – 256 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=395763
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7. Ивашковский С.Н. «Экономика и этика: история непростых взаимоотношений».- 
Экономическая политика, №3, 2011. 
 

8. Кассель Г. Инфляция и валютный курс. М., "Эльф-пресс".1995. 
9. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег.   2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=26818). 
10. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2010. 
11. Мэнкью Н., «Макроэкономист как ученый и инженер», Вопросы экономики, № 5, 2009. 
12. Кондратьев Н.Д.Проблемы экономической динамики.М.,1998. Доклад Н.Д. Кондратьева 

«Большие циклы экономической конъюнктуры». 
 

13. Макроэкономика. Учебник для бакалавров. Под  ред. Серегиной С.Ф., 3-е издание. – М.: 
Юрайт, 2014. 

14. Мау В. А.Кризисы и уроки. Экономика России в эпоху турбулентности. М.: Изд-во Института 
Гайдара, 2016. – 488 с. 

15. Мински Х. Стабилизируя нестабильную экономику. М.; СПб: Изд-во Института Гайдара,  2017. – 624 с. 
16. Мэнкью Н., «Макроэкономист как ученый и инженер», Вопросы экономики, № 5, 2009. 
17. Мэнкью Н., Тейлор М. Макроэкономика:2-е изд. – СПБ.: Питер,2013. 
18. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник для вузов.  – М.: Норма, 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=439089. 
19. Ойкен В. Основные принципы экономической политики. М.: Прогресс, 1995. 
20. Олейник А. Институциональная экономика. Учебно-методическое      пособие. – М., 2014. 

http://znanium.com/bookread.php?book=393705 
21. Практикум по экономической теории.  – М.: МГИМО - Университет, 2012. 
22. Тарасевич Л., Гребенников П., Леусский А. Макроэкономика: учебник для бакалавров. - М, 

«Юрайт-Издат», 2014. 
23. Сакс Дж., Ларрен Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. – М.: Дело, 1996.  
24. Самуэльсон П.Э. Нордхаус В.Д. Экономика. – М.: ИД «Вильямс», 2012. Фишер С., Дорнбуш 

Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело ЛТД, 1995. 
25.    Сборник задач по экономической теории. – Киров: АСА, 2011, 5-е изд.  под ред. М.Н. 

Чепурина,  Е.А. Киселевой. 
26. Хайек Ф. Пагубная самонадеянность. – М.: Изд-во "Новости" при участии изд-ва  "Catallaxy",  

1992. 
27. Хайек Ф. Частные деньги. – М.: Институт Национальной Модели Экономики,1996.  
28. Хейне П., Боутке П., Причитко Д. Экономический образ мышления, – М.: Вильямс, 2007. 
29. Хикс Дж. Господин Кейнс и «классики»: попытка интерпретации. «Истоки». М.,1998, выпуск 

3. 
30. Холопов А.В. Макроэкономическая политика в условиях глобализации. -М., Деловая 

литература, 2007. 
31. Холопов А.В. Международная макроэкономика: теория и политика. - Москва: МГИМО-

Университет, 2014. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).  

      Организация деятельности студента по различным видам учебных занятий:         

Лекция.                            

http://znanium.com/bookread.php?book=439089
http://znanium.com/bookread.php?book=393705
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   Написание конспекта лекций: кратко, схематично,    последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, 
выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить 
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удаётся разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, 
на практическом занятии.   

Практические занятия. Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 
литературы. Решение задач на семинарских занятиях.  

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа студентов является важной частью учебной 
программы и служит для закрепления полученных знаний и компетенций, подготовки к 
занятиям, контрольным работам и экзамену. 
Самостоятельная работа включает в себя следующие виды работ: 
        Чтение дополнительной литературы, рекомендованной программой курса; выполнение 
домашних заданий; повторение лекционного материала. решение  экономических задач; 
самоподготовка к семинарам; домашние контрольные работы; подготовка к текущему 
контролю; написание  курсовой работы; самостоятельное изучение некоторых разделов курса.  

Большое внимание необходимо уделить знакомству с основной и дополнительной 
литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими в каждой изучаемых тем. 

Курсовая работа является итоговой работой по курсу и включает в себя все основные 
разделы программы. Цель работы - получить навыки исследования макроэкономических 
проблем на основе изучения новейших достижений экономической науки и использования 
конкретных статистических данных по национальной экономике, мировой экономике, 
валютным отношениям. 

Курсовая работа должна включать: 
1. Обоснование актуальности выбранной темы исследования с учетом ее теоретической и 
практической значимости вообще и применительно к профилю будущей специальности. 
2. Постановку цели и  задач и их отражение в плане курсовой работы.  
3. Последовательное и логичное изложение основных исследуемых проблем и 
формулирование выводов. 
4. Заключение, показывающее значение дальнейшей разработки данной темы для развития 
экономической науки и практики.  
5. Научный аппарат, оформленный в соответствии с принятыми правилами цитирования и 
ссылок на использованные источники. 
Работа над курсовой работой предполагает изучение дополнительной научной литературы 
(монографии, статьи в периодических изданиях, интернет-ресурсы), выявление и 
сопоставление различных точек зрения по исследуемым проблемам,  определение и 
обоснование собственной позиции. 
Выводы работы должны основываться на привлечении и анализе современного 
статистического материала, отражающего развитие тех или иных экономических 
процессов. 
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( Методические указания по написанию курсовой работы размещены на сайте кафедры 
экономической теории). 
Подготовка к зачёту(экзамену). При подготовке к зачёту (экзамену) необходимо 
ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, базовые учебники и 
учебные пособия. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем  

Обучение по данной дисциплине предполагает чтение лекций с использованием слайд-
презентаций, подготовленный с использованием программы Microsoft Power Point.   

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Для чтения лекций требуется проектор и компьютер для презентаций со слайдами 
лекций.   
Для обеспечения самостоятельной работы с рекомендованной литературой слушатели 
должны иметь регулярный доступ к библиотечным и Интернет-ресурсам.  
Для проведения презентаций на занятиях требуется проектор, необходимо подключение к 
интернету для работы в режиме реального времени.  
В процессе подготовки индивидуальных и коллективных исследовательских проектов и 
практических заданий используются стандартный набор офисных компьютерных 
программ. (Microsoft office)  Eviews – профессиональный пакет, имеет удобный, легко 
осваиваемый интерфейс с большим количеством меню. Пакет широко используется как 
экономистами-исследователями,  На сайте разработчика доступна студенческая версия 
программы. 
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	2. Цели и инструменты анализа макроэкономики.
	3. Модель кругооборота благ и доходов в масштабах национального хозяйства в закрытой и открытой экономике.
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	Основная литература:
	Дополнительная литература:
	1. Теория общественного выбора. Общественные интересы и интересы бюрократии. Общественный выбор в условиях прямой и представительной демократии. Парадокс Кондорсе. Теорема невозможности Эрроу.
	2. Понятие политического рынка. Природа лоббизма. Логроллинг. Поиск политической ренты. Принцип  рационального неведения.
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	Основная литература:
	Дополнительная литература:
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