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Введение 

 

Основная цель дисциплины – научить студентов выявлять 

взаимосвязь между экономическими явлениями, самостоятельно 
оценивать перспективы экономического роста и развития 

различных стран и регионов. 

Основными задачами изучения дисциплины  являются: 

- ознакомить студентов с современным состоянием  

мирового хозяйства; 

- дать студентам базовые теоретические понятия, 
характеризующие современную мировую экономику; 

- познакомить с основными факторами мирового 
экономического роста на современном этапе; 

- научить самостоятельно разбираться в факторах и 

причинах  происходящих экономических процессов; 

- выявить причины и последствия неравномерности 

экономического развития стран и регионов; 

- рассмотреть особенности положения отдельных стран и 
групп стран в мировой экономике; 

- проанализировать основные тенденции в распределении 

и использовании ресурсов мирового хозяйства; 

- рассмотреть особенности развития интеграционных 

процессов в различных регионах мира. 
В результате изучения дисциплины студенты должны 

приобрести: 

знания: 

 теорию международного разделения труда и тенденции 

его развития в современном мировом экономическом 

пространстве. 

 структуру и основные группы стран образующих 

современную мировую экономическую систему. 

 понятие и основные уровни интеграции в мировой 

экономике. 
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 основные индикаторы, отражающие состояние мировой 
торговли. Теорию абсолютных и сравнительных преимуществ Д. 

Риккардо и Хекшера-Олина. 

 границы и возможности использования государством 
протекционистских мер: тарифные и нетарифные ограничения, 

политика субсидирования экспорта. 

 основные формы международной миграции трудовых 
ресурсов и капитала. 

 структуру, стандартные компоненты, принципы 
построения и способы регулирования платежного баланса страны. 

 основные этапы становления международной валютной 
системы. Место Международного валютного фонда в 

регулировании национальных валютных и платежных систем; 

умения: 

 определять динамику внешнеторгового оборота страны на 

основе официальных данных, представленных Центральным 
Банком РФ; 

 рассчитывать динамику территориальной структуры 
экспорта и импорта страны на основе официальных данных, 

представленных Центральным Банком РФ; 

 по данным платежного баланса определять долю товаров и 
услуг в общем объеме экспорта страны; 

навыки: 

 навыками расчете динамики структуры экспорта товаров по 

данным платежного (торгового) баланса; 

 методикой анализа сложившейся экономической ситуации в 
мировой хозяйственной системе, выделения и оценки последствий 

влияния различных внутренних и внешних факторов. 
 

 

 

Общие положения осуществления самостоятельной 

работы 

 
Основными видами аудиторной работы студента при 

изучении дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» 
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являются лекции и практические занятия. Важным элементов 

образовательного процесса является и самостоятельная работа. 
Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных 

причин. На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия 

темы, связанные с ней теоретические и практические проблемы, 
даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции 

студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины 
завершают практические занятия, которые обеспечивают: контроль 

подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная 
работа студента, связанная с освоением материала, полученного на 

лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем.  
По согласованию с преподавателем или по его заданию 

студенты готовить рефераты по отдельным темам дисциплины, 

выступать на занятиях с докладами. Основу докладов составляет, 
как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

по результатам тестирования, собеседования, а также по 
результатам докладов.  

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, 

какие формы обучения следует использовать при самостоятельном 
изучении дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)»: 

конспектирование учебной литературы и лекции, составление 

словарей понятий и терминов и т. п.  
В процессе обучения преподаватели используют активные 

формы работы со студентами: чтение лекций, привлечение 
студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях 
(собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
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Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 
закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. 

Систематическое конспектирование помогает научиться 
правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. 
От занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект 

лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 
Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно 

распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае 
необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Макроэкономика 

(продвинутый курс)» с целью усвоения и закрепления 
компетенций.  

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных 

тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными 
пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной 
работы обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, 
методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого 
учебно-методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-
методической литературы, современных программных средств. 

 путем разработки: методических рекомендаций, пособий 
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по организации самостоятельной работы студентов; заданий для 

самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; тем курсовых 
работ и методические рекомендации по их выполнению; вопросов 

к зачету;методических указаний к выполнению лабораторных и 

практических работ и т.д. 
типографией  университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; удовлетворение потребности в 
тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

Основная цель самостоятельной работы студента при 

изучении дисциплины «Макроэкономика (продвинутый курс)» - 
закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

 

 

 

Тематика и направления выполнения самостоятельной 

работы по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый курс)» 

 
Тема 1 Макроэкономические показатели. Методы измерения 

макровеличин. 

Предмет макроэкономики. Национальная экономика как 
целое: макроэкономическая динамика и нестабильность. 

Агрегирование и система национального счетоводства. 

Макроэкономические модели. Эндогенные и экзогенные 
переменные. Номинальные и реальные величины. 

Кругооборот продуктов, доходов и расходов в экономике. 

Сектора экономики и их взаимосвязь. Потоки и запасы в 
макроэкономике. «Инъекции» и «утечки». Понятие закрытой и 

открытой экономики. 
Валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт в системе национальных счетов. Измерение ВВП по 

расходам и по доходам. Конечная и промежуточная продукция. 
Проблема двойного счета. 

Структура совокупного спроса. Потребительский спрос. 

Инвестиционный спрос. Спрос на товары и услуги со стороны 
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государства. Спрос на чистый экспорт. Кривая совокупного спроса 

AD. 
 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. ВВП и ВНП в системе национальных счетов. 

2. Способы измерения ВВП. 

3. ЧНП, НД и прочие показатели системы национальных 
счетов. 

4. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. 

5. Сложности подсчета показателей дохода и продукта. 
Проблемы оценки благосостояния нации 

 

Тема 2 Деньги в современной экономике. Банки и 
предложение денег. 

 

Природа и функции денег. Виды денег. Товарные и бумажные 
деньги. Кредитные деньги. Проблема ликвидности. Количество 

денег в обращении. Денежные агрегаты Ml, M2, МЗ, L. Факторы 

спроса на деньги. 
Роль денег в экономике классического типа. 

Функционирование денежного рынка по модели Вальраса. Простая 

количественная теория денег. Принцип нейтральности денег: 
«деньги не имеют значения». 

Деньги в экономике кейнсианского типа. Мотивы, 

определяющие спрос на деньги. Трансакционный спрос на 
кассовые остатки: простая кейнсианская модель и модель Баумоля-

Тобина. Спекулятивный спрос на кассовые остатки. Спрос на 

деньги в теории портфеля. 
Равновесие на денежном рынке и его регулирование. 

Основные принципы функционирования банковской системы. 
Резервная форма организации банковской системы. "Создание" 

денег коммерческими банками, возможности и пределы эмиссии 

платежных средств. Кредитный мультипликатор. Центральный 
банк и коммерческие банки. Функции Центрального банка. 

 

Вопросы для самоконтроля 



10 
 

 

1 . Природа и функции денег. 
2. Денежные агрегаты Ml, M2, МЗ, L. 

3. Количественная теория денег. 

4. Трансакционный спрос на деньги: модель Баумоля-Тобина. 
4. Спрос на деньги в теории портфеля. 

5. Равновесие на денежном рынке и его регулирование. 

 
Тема 3 Модель IS-LM и макроэкономическая политика 

государства.Экономический рост. 

 
Единство товарного и денежного рынков. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка. 

Модель IS - LM. Равновесие на товарном рынке. Кривая IS. 
Равновесие на денежном рынке. Кривая LM. Экономический 

смысл, геометрическая и алгебраическая интерпретации модели. 

Совместное равновесие модели IS-LM. 
Анализ эффективности макроэкономической политики 

государства при помощи модели совокупного спроса IS-LM. 

Эффективность кредитно-денежной политики государства. 
Эффективности фискальной политики государства. 

Модель Харрода-Домара. Модель Солоу. Рост населения и 

технологический прогресс в модели Солоу. Неполнота модели 
Солоу. Методы расчетов источников экономического роста. 

Анализ факторов экономического роста в России. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 

1. Кривая IS. 
2. Кривая LM. 

3. Анализ эффективности кредитно-денежной политики 
государства при помощи модели IS-LM. 

4. Анализ эффективности фискальной политики государства 

при помощи модели IS-LM. 
 

Тема 4 Внешнеторговая политика.Валютная политика 
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Торговая политика. Тариф на импорт: механизм его действия 

и последствия введения. Тариф и производственная субсидия. 
Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры. 

Нетарифные ограничения. Экспортные пошлины и добровольные 

экспортные ограничения. Выборочная либерализация 
международной торговли и реставрация протекционизма. 

Валютный курс. Различные системы валютных курсов. 

Фиксированный и плавающий, ограниченно гибкий  валютные 
курсы. Валютная политика и ее инструменты. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Роль государства в регулировании внешнеторговой 

деятельности. 
2. Тарифное регулирование международной торговли. 

3. Нетарифные методы регулирования международной 

торговли: 
3.1.Количественные ограничения. 

3.2. Скрытые методы торговой политики. 

3.3. Финансовые методы торговой политики. 
3.4. Неэкономические методы регулирования. 

4. Аргументы за и против протекционизма. 

5. Международное (многостороннее) регулирование 
внешней торговли. 

6. Понятие валютного курса, его разновидности. 

7.  Спрос и предложение на иностранную валюту. 
Равновесный валютный курс. 

8.  Эластичность спроса и предложения иностранной 

валюты. 
9.  Теория паритета покупательной способности. 

10.  Факторы, определяющие валютный курс. 
11.  политика. 

 

 
 

Перечень вопросов для итогового контроля по 

дисциплине «Макроэкономика (продвинутый курс)» 
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1. ВВП и прочие показатели дохода и продукта; способы 
их расчета. 

2. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. 

3. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 
4. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская 

модели. 

5. Макроэкономическое равновесие: переход от 
краткосрочного равновесия к долгосрочному. 

6. Экономический цикл. 

7. Формы безработицы. Закон Оукена. Регулирование 
уровня безработицы. 

8. Инфляция: сущность, виды, способы измерения. 

Инфляция спроса и издержек. 
9. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филлипса. 

10. Модификация кривой Филлипса с учетом гипотезы 
адаптивных и рациональных ожиданий. 

11. Стагфляция. Экономическая политика в условиях 

стагфляции. 
12. Потребление и сбережения. 

13. Инвестиции. 

14. Механизм достижения равновесного объема 
производства. 

15. Колебания равновесного уровня производства. 

Мультипликатор государственных расходов. 
16. Рецессионный и инфляционный разрывы. 

17. Парадокс бережливости. 

18. Природа и функции денег. 
19. Денежные агрегаты Ml, M2, МЗ, L. 

20. Спрос на деньги. 
21. Равновесие на денежном рынке и его регулирование. 

22. Банковская система: Центральный банк и коммерческие 

банки, их функции и основные операции. 
23. "Создание" денег коммерческими банками, возможности 

и пределы эмиссии платежных средств. Кредитный 

мультипликатор. 
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24. Цели и инструменты кредитно-денежной политики. 

25. Бюджетный дефицит и его виды. Способы 
балансирования бюджета. 

26. Цели инструменты дискреционной фискальной 

политики. Мультипликатор государственных расходов и 
налоговый мультипликатор. 

27. Недискреционная фискальная политика. 

28. Проблемы бюджетно-налоговой политики. 
29. Теория экономики предложения. 

30. Внешний и внутренний государственный долг. 

31. Проблема стабилизации государственного долга. 
32. Внешний государственный долг и механизмы его 

сокращения. 

33. Традиционный взгляд на государственный долг и 
гипотеза Барро-Рикардо. 

34. Кривая IS 

35. Кривая LM 
36. Модели экономического роста. 

37. Тарифное регулирование международной торговли. 

38. Нетарифные методы регулирования международной 
торговли. 

39. Понятие валютного курса, его разновидности. 

40. Спрос и предложение на иностранную валюту. 
Равновесный валютный курс. 

41. Валютная политика. 
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