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1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины - профессионально владеть основным понятийным, теоретическим и 

инструментальным аппаратом макроэкономики, уметь применять этот аппарат к анализу текущей 
макроэкономической политики стран, строить прогнозы состояния экономики и макроэкономической политики. 

Задачи дисциплины:  
- создание основы для получения студентами знания и понимания основных макроэкономических 

феноменов, таких как экономический рост, инфляция и безработица; способов влияния макроэкономической 
политики на экономику в целом; 

- совершенствование умений и навыков: работы с современной научной и научно-популярной 
социально-экономической литературой; применения инструментария макроэкономической теории для анализа 
социально-экономических проблем; работы с соответствующими моделями и инструментами 
макроэкономического анализа; использования результатов эмпирических исследований при сравнении 
конкурирующих макроэкономических теорий; самостоятельной исследовательской работы. 

2 Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к обязательной части Блока 1.  

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 
общепрофессиональную компетенцию 
ОПК-1. Способен применять знания (на продвинутом уровне) фундаментальной экономической науки 

при решении практических и (или) исследовательских задач 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

4 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине : 

Наименование  
компетенции

Индикаторы достижений 
компетенции

Показатели (планируемые) 
результаты обучения

ОПК - 1 . Сп о с о б е н 
применять знания (на 
продвинутом уровне) 
фу н д а м е н т а л ь н о й 
экономической науки 
п р и р е ш е н и и 
практических и (или) 
исследоват ель ских 
задач 

ОПК-1.1.  
Демонстрирует понимание основных 
результатов новейших экономических 
исследований. 
ОПК-1.2.  
Критически оценивает и адаптирует к 
современным условиям научные 
р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области экономики. 
ОПК-1.3.   
П р е д л а г а е т и о б о с н о в ы в а е т 
перспективы изменений основных 
социально-экономических показателей 
и с т рат е гиче ские направления 
экономического развития на микро- и 
макроуровнях. 
ОПК-1.4.  
Умеет проводить сравнительный анализ 
разных точек зрения на решение 
современных экономических проблем и 
обосновывать выбор эффективных 
методов регулирования экономики. 
ОПК-1.5.  
Владеет универсальными методами 
ранжирования альтернатив, 
комплексными экспертными 
процедурами для оценки тенденций 
экономического развития на микро- и 
макроуровнях.

Знать: 
• основные результаты новейших 
экономических исследований. 

• основных социально-экономических 
показателей и стратегиче ские 
направления экономического развития 
на макроровне.

Уметь: 
• проводить сравнительный анализ 

разных точек зрения на решение 
современных экономиче ских 
проблем и обосновывать выбор 
э ф ф е к т и в н ы х м е т о д о в 
регулирования экономики на 
мкроуровне. 

• Критически оценивать и адаптировать 
к современным условиям научные 
р е з у л ь т а т ы , п о л у ч е н н ы е 
отечественными и зарубежными 
исследователями в области экономики

Владеть: 
• у н и в е р с а л ь н ы м и м е т о д а м и 
ранжирования альтернатив, 

•  компл е ксными э ксп е ртными 
процедурами для оценки тенденций 
э ко н оми ч е с ко го р а з в и т и я н а 
макроуровне. 



* 
Семинар – семинар-дискуссия 
ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 
ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  
ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  
ЛС - практическое занятие - логическая схема 
УД - семинар - обсуждение устного доклада 
РФ – семинар - обсуждение реферата  
Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата  
ВБ - вебинар  
УЭ - семинар - обсуждение устного эссе  
КР - курсовое проектирование (работа)  
ЛАБ - лабораторная работа (лабораторный практикум) 
АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

№ п/п Виды учебных занятий

Всего часов по формам обучения, ак. ч

Очная Заочная

всего в том 
числе всего в том 

числе

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 
во взаимодействии с преподавателем) (всего)

12,2

В том числе в форме практической подготовки 2

1.1 занятия лекционного типа (лекции) 2

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  
в том числе: 

8

1.2.1 семинар-дискуссия,  
практические занятия,

0 
8

в том числе в форме практической подготовки 2

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  
(лабораторные практикумы)

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 
работы) 

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание 
ее результатов, в том числе:

2,2

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 
промежуточной аттестации 

2

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации 0,2

2 Самостоятельная работа (всего) 125

2.1 р а б о т а в э л е к т р о н н о й инфо рм а ц и о н н о -
образовательной среде с образовательными 
ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 
средствами обучения для подготовки к текущему 
контролю успеваемости  и промежуточной 
атте стации , к курсовому проектированию 
(выполнению курсовых работ)

125

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 
промежуточной аттестации

6,8

3 Общая трудоемкость                                   часы 
дисциплины                           зачетные единицы 
форма промежуточной аттестации

144

4

экзамен



5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов и тем 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 
5.2.1 Темы лекций 
Раздел 1 Методологические основы макроэкономики. Модели открытой экономики 
1 Макроэкономика как раздел  современной экономической науки. Модели открытой экономики 

Раздел 2 Изучение последствий государственного долга 

№ 
п/п

Наименование раздела  
дисциплины Содержание раздела дисциплины

1 Методологические 
основы макроэкономики.  
М о д е л и о т к р ы т о й 
э к о н о м и к и и 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
экономической политики  

Макроэкономика как раздел  современной экономической науки  
Предмет и методология современной макроэкономической теории; запасы 
и потоки макроэкономическая статика и динамика; основные 
макроэкономические тождества; современная макроэкономическая 
проблематика; цели национальных хозяйственных систем на макроуровне. 
Модель Манделла -Флеминга (плавающий валютный курс и 
фиксированный валютный курс) 
Модель долгосрочного равновесия в малой открытой экономике с 
совершенной мобильностью капитала (Влияние бюджетно-налоговой и 
внешнеторговой политики в стране, изменение инвестиционного спроса, 
воздействие политики других стран) 
Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала в 
долгосрочном аспекте (долгосрочное экономическое равновесие в большой 
открытой экономике, модель открытой экономики с несовершенной 
мобильностью капитала в краткосрочный аспекте, открытая экономика с 
плавающим валютным курсом, открытая экономика с фиксированным 
валютным курсом) 
Мультипликаторы экономической политики в модели открытой экономики 
с несовершенной мобильностью капитала. 
Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности 
российской экономической политики

2 Изучение последствий 
государственного долга

Традиционный поход к государственному долгу 
Подход Барро-Рикардо 
Платежеспособность государства по внутреннему долгу  
Проблемы измерения дефицита  государственного бюджета 
Модели платежеспособности по внутреннему долгу  
Модели платежеспособности государства по внешнему долгу 
Общая модель платежеспособности государства

3 И н ф л я ц и я и 
а н т и и н ф л я ц и о н н а я 
политика.  
Экономический рост 

Подходы к моделированию инфляции 
Возможности инфляционного финансирования дефицита государственного 
бюджета  
Модель Кагана 
Модель Бруно-Фишера. 
Модель Сарджента—Уоллеса 
Модель Солоу (характеристики модели, воздействие изменения нормы 
сбережения. «Золотое правило», источники экономического роста, 
«остаток Солоу», темпы роста при переходе к стационарному состоянию, 
абсолютная и относительная конвергенция) 
Модели эндогенного роста (модель АК, модель Ромера, модели, 
объясняющие темп технологического прогресса, модель растущего 
разнообразия товаров, модель ступенек качества, модель заимствования 
технологий) 
Модели Рамсея и пересекающихся поколений: общий обзор

4 В р е м е н н а я 
н е с о г л а с о в а н н о с т ь 
экономической политики  

Основные понятия и концепции 
Модель Кидланда—Прескотта 
Модель делегирования полномочий 
Репутация и динамическая согласованность политики 
Проблемы координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 
политик



1 Традиционный поход к государственному долгу и подход Барро-Рикардо. Модели 
платежеспособности по внутреннему и внешнему государственному долгу. 

Раздел 3 Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост 
1 Инфляция и антиинфляционная политика. Модели экономического роста 

Раздел 4 Временная несогласованность экономической политики  
1 Основные понятия и концепции. Проблемы координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой 

политик 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях  
Раздел 1 «Методологические основы макроэкономики. Модели открытой экономики» 
1. Чем  занимается макроэкономика? 
2. Приведите примеры запасов и потоков в макроэкономике. 
3. Раскройте смысл основных макроэкономических тождеств в модели « круговых потоков -Доходы- 

расходы». 
4. В чем состоят долгосрочные цели макроэкономической политики? 
5.  Модель круговых потоков. 
6. Раскройте  основные черты классического подхода в макроэкономике. 
7. Модель макроэкономического равновесия:AD-AS. 
8. Модель макроэкономического равновесия: Кейнсианский крест. 
9. Взаимосвязь товарного и денежного рынков. Модель IS-LM/ 
10.Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосрочный аспект): 

предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, 
11.Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосрочный аспект): 

механизм достижения общего экономического равновесия.  
12.Модель краткосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобильностью 

капитала. 
13.Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный аспект): 

предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм достижения общего 
экономического равновесия. 

14.Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный аспект): 
предпосылки, условия равновесия. на макроэкономических рынках, механизм достижения общего 
экономического равновесия. 

15.Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности экономической политики в 
России.  

16.Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и внешнеторговой 
политик в российской экономике в периоды действия плавающего валютного курса и поддержания 
валютного коридора. 

Раздел 2 «Изучение последствий государственного долга» 
1. Государственный долг: проблемы образования в разных странах. 
2. Государственный долг: структура. 
3. Анализ динамики внутреннего государственного долга на примере развивающихся стран. 
4. Анализ динамики внутреннего государственного долга на примере развитых стран. 
5. Способы финансирования бюджетного дефицита.  
6. Традиционный взгляд на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия 

государственного долга в открытой экономике. Баррорикардианский подход. 
7. Связь моделей межвременного выбора И. Фишера, жизненного цикла Ф. Модильяни, постоянного 

дохода М. Фридмана и гипотезы Барро-Рикардо. Критика гипотезы Барро-Рикардо. 
8. Проблемы измерения дефицита государственного бюджета и величины государственного долга: 

неучтенные и обусловленные обязательства; бюджетирование капитала. Влияние инфляции: эффект Оливера
—Танци, инфляционный налог, эффект Д. Патинкина. Оценка скорректированной величины 
государственного долга России. 

9. Модели платежеспособности по внутреннему долгу: «жесткие» и «относительные» условия 
платежеспособности, условия отсутствия игры Понци.  

10.Относительные условия платежеспособности с учетом роста реального выпуска и сеньоража, 
основанные на текущих доходах и доходах будущих периодов. 

11.Особенности внешнего долга. 
12.Модели платежеспособности по внешнему долгу: «жесткие» и «относительные» условия 

платежеспособности, условия отсутствия игры Понци.  
13.Сравнительный анализ различных способов финансирования государственного долга.  
14.Анализ факторов, влияющих на платежеспособность России. Эконометрические оценки 

платежеспособности России 
15.Динамические модели. исследования динамики госдолга. 
16.Стохастические модели исследования динамики госдолга. 



17.Как отражается бремя государственного долга на населении страны-должника. 

Раздел 3 «Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост» 
1. Почему  модель кривой Филлипса не отражает современных инфляционных процессов: примеры 

стран. 
2. Модель кривой Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периодах с примерами различных стран. 
3. Как политика денежного финансирования бюджетного дефицита влияет  на инфляции. 
4. Природа инфляции: монетарные и немонетарные концепции.  
5. Анализ факторов российской инфляции. Возможности инфляционного финансирования дефицита 

государственного бюджета.  
6. Сеньораж. Инфляционный налог. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа 

инфляции. Модель Фридмана. 
7.  Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в российской экономике. 
8. Денежная политика в условиях высокой инфляции. Модель гиперинфляции Кагана с учетом 

адаптивных ожиданий: предпосылки, анализ процесса достижения равновесия. 
9. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного бюджета и инфляция. 

Модель Бруно-Фишера.  
10.Последствия кредитно-денежной политики в модели Бруно-Фишера.  
11.Эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета. Оценка влияния снижения 

бюджетного дефицита на темпы инфляции в зависимости от характера поведения экономических агентов. 
12.  Смешанное финансирование бюджетного дефицита и его последствия для инфляционных 

процессов в случае адаптивных инфляционных ожиданий.  
13.Зависимость равновесия денежного рынка от целей политики Центрального банка.  
14.Применение моделей инфляции для анализа последствий макроэкономической политики в России. 

Оценка характера поведения российских экономических агентов. 
15.Последствия долгового и смешанного финансирования бюджетного дефицита в случае 

рациональных ожиданий. Модель Саржента-Уоллеса. 

Раздел 4 «Временная несогласованность экономической политики» 
1. Шоки совокупного спроса и активная экономическая политика.  
2. Стабилизационные цели и инструменты активной политики.  
3. Дискреционная политика. Правила в экономической политике. Примеры правила экономической 

политике. 
4. Модель динамической несостоятельности политики низкой инфляции Кидланда и Прескотта. 

Модель Барро-Гордона.  
5. Дискреционное равновесие. Политика по правилам.  
6. Динамическая непоследовательность политики низкой инфляции. Стимулы к обману и 

навязывающие правила. Основные содержательные выводы. 
7. Способы преодоления динамической непоследовательности монетарной политики по правилам.  
8. Делегирование полномочий.  
9. Независимость Центрального банка.  
10.Репутация и степень доверия. 
11.Модель делегирования полномочий. Модели репутации. 
12.Проблема координации кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политик в случае независимости 

Центрального банка. 
13.  Модель Б. Хенрии Дж. Никсона  



5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

Соотношение объема занятий, проведенных путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 34 % 

6. Методические указания по освоению дисциплины  
6.1  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Методические указания для преподавателя 
Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 
основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 
студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 
вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 
тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 
системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 
информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

Виды контактной 
работы 

Образовательные технологии Контактная работа  

Объем занятий, 
проводимых путем 
непосредственного 
взаимодействия 

педагогического работника 
с обучающимися (ак.ч)

Объем занятий с 
применением 

электронного обучения, 
дистанционных 
образовательных 
технологий (ак.ч)

(всего 
ак.ч.)

в том числе в 
форме 

практической 
подготовки 

( ак.ч.)

Лекционного типа 
(лекции) 2 - 2 -

Семинарского 
типа 
(семинар)

- - - -

Семинарского 
типа 
(практические 
занятия)

- 8 8 -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - 2

Семинарского 
типа 
(курсовое 
проектирование 
(работа))

- - - -

Семинарского 
типа 
(лабораторные 
работы)

- - - -

в том числе в 
форме 
практической 
подготовки 

- - - -

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен)

2,2 - 2,2 -

Итого 4,2 8 12,2 2





6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 
пособия». 

1.Методические указания  «Введение в технологию обучения». 
2.Методические указания  по проведению учебного занятия «Вебинар». 
3.Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 
4.Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 
5.Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 
6.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 
7.Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 
8.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 
9. Положение о реализации электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий. 
10.Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический тренинг». 
Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 
специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 
этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 
визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 
помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 
образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 
обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 
межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и другими 
студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом нормативных 
документов и локальных актов образовательной организации. 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 
обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 
являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 
прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 
аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 
инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 
- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 
а) для слепых: 
- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 
либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 



- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 
использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 
- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- тестовые и тренинговые задания по текущей и промежуточной аттестации выполняются 

обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного обучения, 
дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 
образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 
О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в организации). 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление 

и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 
- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 
- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной 

и специальной литературы, а также других источников информации; 
- развитие     познавательных      способностей     и     активности,     творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развитие научно-исследовательских навыков; 
- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 
приобретенные знания, способности и навыки. 
Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 
Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 
реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 
не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 
- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, 

когда СР подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 
соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой  
анализируются актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 
- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 
- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, 

оглавление, основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 
- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, 

доказательность и обоснованность выводов; 
- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 
использования чужих работ). 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  
Раздел 1  Методологические основы макроэкономики. Модели открытой экономики 
Темы устного доклада  
1. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосрочный 

аспект): предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, 



2. Модель малой открытой экономики с совершенной мобильностью капитала (долгосрочный 
аспект): механизм достижения общего экономического равновесия.  

3. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно-налоговой политики в стране и за 
рубежом,  

4. Анализ влияния на долгосрочное равновесие внешнеторговой политики в стране и за рубежом,  
5. Анализ влияния на долгосрочное равновесие сдвигов инвестиционного спроса в стране и за 

рубежом сдвигов инвестиционного спроса. 
6. Модель краткосрочного равновесия в малой открытой экономике с совершенной мобильностью 

капитала. 
7. Моделирование последствий бюджетно-налоговой при различных валютных режимах. 
8. Моделирование последствий кредитно-денежной политики при различных валютных режимах 
9. Моделирование последствий внешнеторговой политики при различных валютных режимах. 
10. Анализ влияния экономической политики за рубежом на краткосрочное равновесие. Процесс 

перехода от краткосрочного равновесия к долгосрочному. 
11. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (долгосрочный аспект): 

предпосылки, условия равновесия на макроэкономических рынках, механизм достижения общего 
экономического равновесия. 

12. Анализ влияния на долгосрочное равновесие бюджетно-налоговой политики в стране и за 
рубежом, внешнеторговой политики, сдвигов инвестиционного спроса. 

13. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный аспект): 
предпосылки, условия равновесия. на макроэкономических рынках, механизм достижения общего 
экономического равновесия. 

14. Модель открытой экономики с несовершенной мобильностью капитала (краткосрочный аспект): 
предпосылки, механизм достижения общего экономического равновесия. 

15. Совокупный спрос в открытой экономике с различными валютными режимами. 
16. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при фиксированном 

валютном курсе. Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и 
внешнеторговой политик при различных валютных режимах. 

17. Мультипликаторы экономической политики в моделях открытой экономики при плавающем 
валютном курсе. Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и 
внешнеторговой политик при различных валютных режимах 

18. Учет в моделях открытой экономики зависимости чистого экспорта от дохода: последствия в этом 
случае экономической политики при различных валютных режимах, мультипликаторы и эффективность 
экономической политики. Сравнительный анализ результатов представленных моделей. 

19. Применение моделей открытой экономики к анализу эффективности экономической политики в 
России.  

20. Анализ сравнительной эффективности бюджетно-налоговой, кредитно-денежной и 
внешнеторговой политик в российской экономике в периоды действия плавающего валютного курса и 
поддержания валютного коридора. 

Раздел 2 Изучение последствий государственного долга  
Темы устного доклада  
1. Способы финансирования бюджетного дефицита.  
2. Традиционный взгляд на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные последствия 

государственного долга в открытой экономике. 
3. Гипотеза Барро-Рикардо. 
4. Модель межвременного выбора И. Фишера, 
5. Модель жизненного цикла Ф. Модильяни,  
6. Модель постоянного дохода М. Фридмана. 
7. Связь моделей межвременного выбора И. Фишера, жизненного цикла Ф. Модильяни, постоянного 

дохода М. Фридмана и гипотезы Барро-Рикардо.  
8. Гипотеза Барро-Рикардо. Критика гипотезы Барро-Рикардо. 
9. Проблемы измерения дефицита государственного бюджета и величины государственного долга: 

неучтенные и обусловленные обязательства; бюджетирование капитала.  
10. Влияние инфляции: эффект Оливера—Танци, инфляционный налог, эффект Д. Патинкина.  
11. Оценка скорректированной величины государственного долга России. 
12. Модели платежеспособности по внутреннему долгу: «жесткие» и «относительные» условия 

платежеспособности, условия отсутствия игры Понци. 
13. Жесткие условия для одного периода и межвременное бюджетное ограничение. Относительные 

условия платежеспособности с учетом роста реального выпуска и сеньоража, основанные на текущих 
доходах и доходах будущих периодов. 

14. Особенности внешнего долга. 
15. Модели платежеспособности по внешнему долгу: «жесткие» и «относительные» условия 

платежеспособности, условия отсутствия игры Понци. 
16. Жесткие условия для одного периода и межвременное бюджетное ограничение.  



17. Относительные условия платежеспособности с учетом роста реального выпуска и реального 
валютного курса, основанные на текущих доходах и доходах будущих периодов.  

18. Сравнительный анализ различных способов финансирования государственного долга.  
19. Анализ факторов, влияющих на платежеспособность России.  
20. Эконометрические оценки платежеспособности России. 

Раздел 3 Инфляция и антиинфляционная политика. Экономический рост  
Темы устного доклада  
1. Природа инфляции: монетарные концепции.  
2. Природа инфляции: немонетарные концепции.  
3. Анализ факторов российской инфляции.  
4. Возможности инфляционного финансирования дефицита государственного бюджета. Сеньораж. 
5.  Инфляционный налог. Определение «оптимального» с точки зрения сеньоража темпа инфляции.  
6. Модель Фридмана.  
7. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в российской экономике. 
8. Денежная политика в условиях высокой инфляции.  
9. Модель гиперинфляции Кагана с учетом адаптивных ожиданий: предпосылки, анализ процесса 

достижения равновесия. 
10. Политика снижения денежного финансирования дефицита государственного бюджета и инфляция.  
11. Модель Бруно-Фишера. Последствия кредитно-денежной политики в модели Бруно-Фишера. 
12. Эмиссионное финансирование дефицита государственного бюджета.  
13. Оценка влияния снижения бюджетного дефицита на темпы инфляции в зависимости от характера 

поведения экономических агентов. 
14. Смешанное финансирование бюджетного дефицита и его последствия для инфляционных 

процессов в случае адаптивных инфляционных ожиданий.  
15. Зависимость равновесия денежного рынка от целей политики Центрального банка.  
16. Применение моделей инфляции для анализа последствий макроэкономической политики в России.  
17. Оценка характера поведения российских экономических агентов. 
18. Последствия долгового финансирования бюджетного дефицита в случае рациональных ожиданий.  
19. Модель Саржента-Уоллеса. 
20. Последствия смешанного финансирования бюджетного дефицита в случае рациональных 

ожиданий.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
7.1. Рекомендуемая литература  

Основная учебная и научная литература 
1. Бушуев, С. А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика. Социально-рыночное хозяйство. Часть 

2. Макроэкономика : учебное пособие / С. А. Бушуев, В. В. Гребеник. — 2-е изд. — Москва, Саратов : 
Международная академия оценки и консалтинга, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 248 c. — ISBN 
978-5-4486-0701-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/82186.html 

2. Демченко, С. К. Макроэкономика. Продвинутый уровень : учебное пособие / С. К. Демченко, О. С. 
Демченко. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2019. — 160 c. — ISBN 
978-5-7638-4108-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: https://www.iprbookshop.ru/100043.html  

3. Ершова, Н. А. Макроэкономика : учебное пособие / Н. А. Ершова, С. Н. Павлов. — Москва : 
Российский государственный университет правосудия, 2021. — 72 c. — ISBN 978-5-93916-903-5. — 
Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://
www.iprbookshop.ru/117243.html 

Дополнительная литература 
1. Макроэкономика : учебное пособие / Л. Н. Абрамовских, Е. П. Севастьянова, Т. В. Сладкова [и др.]. — 

Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2018. — 202 c. — ISBN 978-5-7638-3839-8. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://
www.iprbookshop.ru/84226.html 

2. Шушунова Т.Н. Макроэкономическая нестабильность: цикличность развития экономики. 
[Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шушунова Т.Н.  - 2022. - http://library.roweb.online 

3. Шушунова Т.Н. Методологические основы макроэкономики. Модели макроэкономического равно 
весия. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шушунова Т.Н.  - 2022. - http://library.roweb.online 

4. Шушунова Т.Н. Модели открытой экономики. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шушунова 
Т.Н.  - 2022. - http://library.roweb.online 

5. Шушунова Т.Н. Государственный долг. [Электронный ресурс]: рабочий учебник / Шушунова Т.Н.  - 
2022. - http://library.roweb.online 

7.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 



− http://gallery.economicus.ru 
− https://ru.wikipedia.org/wiki 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая программное 
обеспечение, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Для проведения занятий по дисциплине имеется следующее материально-техническое обеспечение:  
- учебные аудитории для проведения учебных занятий, оборудованные учебной мебелью и оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения с возможностью подключения к сети «Интернет»; 
- помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной 
среде.  

Программное обеспечение: 
Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 
Операционная система Windows Professional 10 
ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 
Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 
Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Он-лайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 
Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 
Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 
Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 
Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 
ПО OpenOffice.Org Calc.  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org.Base 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО OpenOffice.org.Impress  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  
ПО OpenOffice.Org Writer  
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО Open Office.org Draw 
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 
ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  
предназначенное для работы с текстами; 
Современные профессиональные базы данных: 
Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/

natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  
Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-moskvicha/

services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  
Российский Союз аудиторов - https://org-rsa.ru/  

Ассоциация российских банков - https://arb.ru/  
Бухгалтерия.ру -  https://www.buhgalteria.ru/  
Союз финансистов России -  http://sf-rf.ru/ 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 
Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 
электронная библиотека по всем отраслям знаний 
http://www.iprbookshop.ru 
Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»;  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
https://org-rsa.ru/
https://arb.ru/
https://www.buhgalteria.ru/
http://sf-rf.ru/
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