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ПРОГРАММА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

по  направлению подготовки Экономика  

профиль Макроэкономическое планирование и прогнозирование  

академическая степень-бакалавр экономики 

факультет Международных отношений 

кафедра   Национальная экономика и региональное развитие 

 

Государственный экзамен по направлению 38.03.01, 580100 – «Экономика» 

(бакалавриат) является междисциплинарным. В основу программы данного экзамена положены 

следующие дисциплины: Макроэкономика, Микроэкономика, Национальная  экономика. 

Региональная экономика. 

 Наряду с требованиями к содержанию названных дисциплин в программе экзамена 

учтены также общие требования к выпускнику, предусмотренные Государственным 

образовательным стандартом и позволяющие выявить теоретическую подготовленность 

экзаменуемого к решению задач в сфере профессиональной деятельности. В соответствии с этим 

сформулированы экзаменационные вопросы и определено их основное содержание. 

 

Требования к результатам освоения основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) бакалавриата условиям ее реализации и срокам освоения определяется 

государственным стандартом (ФГОС) по направлению Экономика,  утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. № 466 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923) 

Выпускник по ООП Экономика (Макроэкономическое планирование и прогнозирование) 

должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  



способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

готовностью пользоваться основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9). 

5.3. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовностью нести за них ответственность (ОПК-4). 

5.4. Выпускник программы бакалавриата с присвоением квалификации «академический 

бакалавр» должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или аналитический 

отчет (ПК-7); 



способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

 

Итоговая государственная аттестация выпускника состоит из одного или нескольких 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- итоговый междисциплинарный экзамен по направлению; 

- защита выпускной квалификационной работы.  

 1. Цель государственного экзамена по направлению (специальности) 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

 Целью государственного экзамена по направлению  является определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. 

При этом проверяются как теоретические знания, так и практические навыки выпускника в 

соответствии со специальностью, направлением (Экономика) и квалификацией – бакалавр 

экономики. 

Целью итогового экзамена является систематизация и закрепление знаний полученных 

студентами за весь период обучения в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по направлению – 38.03.01,  580100   профиль «Макроэкономическое 

планирование и прогнозирование», утвержденным Министерством образования Российской 

Федерации. На государственном междисциплинарном экзамене студент должен показать 

глубокие знания теоретических основ полученных при изучении дисциплин специализации. 

Данная программа предназначается для подготовки студентов к сдаче государственного 

междисциплинарного экзамена по специальности «Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование» и включает рассмотрение основных инструментов, механизмов и категорий, 

изучение которых будет способствовать приобретению студентами необходимых знаний и 

практических навыков их применения.  

Программа включает в себя актуальные вопросы  о применении макроэкономического 

планирования и прогнозирования в системе государственного регулирования  национальной 

экономики, в посредством таких  инструментов, как  налоговая политика, бюджетная политика, 

инвестиционная политика и т.д.. Программа конкретизирует основные разделы курса, служит 

ориентиром при изучении учебной и иной специальной литературы, нормативного материала по 

предложенному студентам кругу проблем. Она окажет существенную помощь выпускнику в 

подготовке структуры ответа на государственном междисциплинарном экзамене. 

   

2. Регламент проведения государственного экзамена  

 Государственный экзамен проводится в устной (письменной) форме.  Сроки проведения 

государственного экзамена определяются деканатом и  учебным  управлением.   К экзамену 



допускаются лица, завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.  

 Прием государственного экзамена по специальности (направлению)  осуществляет 

государственная экзаменационная комиссия. Персональный состав государственной 

экзаменационной комиссии утверждается ректором.  

Программа государственного экзамена доводится до сведения студентов не позднее, чем 

за месяц до предполагаемой даты экзамена.  

Обсуждение и окончательное оценивание ответов студента экзаменационная комиссия 

проводит на закрытом заседании, определяя итоговую оценку – «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Решение об оценке знаний студента принимается 

государственной экзаменационной комиссией открытым голосованием простым большинством 

членов комиссии, участвующих в заседании. Результаты государственного экзамена доводятся до 

студента сразу после закрытого заседания государственной экзаменационной комиссии.  

Студент, получивший на экзамене оценку «неудовлетворительно» не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы.  

 

3. Содержание государственного экзамена по специальности (направлению) 

Экономика «Макроэкономическое планирование и прогнозирование». 

        

Содержание  экзаменационных вопросов соответствует избранным разделам из учебных 

программ циклов дисциплин, предусмотренных государственным стандартом (ФГОС) по 

специальности (направлению)Экономика : 

- Микроэкономика 

-Макроэкономика  

-Национальная экономика 

-Макроэкономическое планирование и прогнозирование 

- Региональная экономика 

 

 4. Содержание разделов дисциплин, выносимых на государственный экзамен. 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

. 

1. Потребности, блага, факторы производства. Упрощенная модель кругооборота 

доходов и расходов. Типы экономических систем. 



Потребности. Экономические блага и их виды (первой необходимости и предметы 

роскоши; качественные и некачественные блага; взаимозаменяемые и взаимодополняемые 

блага)- Экономические ресурсы и их виды (труд, земля, капитал, предпринимательские 

способности). Неограниченность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора, 

альтернативная стоимость. 

Доходы факторов производства (заработная плата, процент, рента, прибыль). 

Экономические агенты (домохозяйства, фирмы, государства). Основные рынки (рынок ресурсов, 

рынок товаров). Экономический кругооборот потоков доходов и расходов. 

Современные экономические системы: рыночная экономика, командная экономика, 

традиционная экономика, смешанная экономика. 

2.     Спрос     и     предложение:     понятия,     факторы.  

Понятие спроса, факторы спроса (цена товара, цены других товаров, доход потребителя, 

богатство потребителя, количество потребителей, вкусы и предпочтения потребителей, ожидания 

потребителей). Функция спроса, кривая спроса. 

Понятие предложения, факторы предложения (цена товара, цены ресурсов, налоги 

(субсидии), численность продавцов на рынке, ожидания). Функция предложения, кривая 

предложения. 

Функциональный и нефункциональный спрос (социальный спрос (эффект Веблена. эффект 

присоединения к большинству, эффект сноба), спекулятивный и нерациональный спрос). 

  3. Эластичность: понятие, способы расчёта. Виды  эластичности спроса (прямая, по 

доходу, перекрёстная). 

Понятие эластичности. Точечная и дуговая эластичность: особенности и формулы расчёта. 

Эластичность спроса по цене. Факторы, влияющие на эластичность (время, количество 

заменителей, доля расходов в доходе потребителя). 

Перекрестная эластичность спроса: понятие и анализ показателей. Эластичность спроса по 

доходу: понятие и анализ показателей. 

Эластичность предложения: понятие. Влияние времени на эластичность предложения. 

4. Рынок и рыночное равновесие. Проблемы установления рыночного равновесия. 

Понятие рынка. Понятие равновесия. Механизм установления рыночного равновесия. 

Конкуренция. Параметры равновесия (равновесное количество и равновесная цена). 

Регулирование цен: установление верхнего и нижнего пределов цепы (цели и возможные 

последствия). Дефицит и излишки. 

Понятие выигрыша (излишка) потребителя и выигрыша (излишка) производителя. 

Устойчивость равновесия. 



5. Основы теории поведения потребителя: потребительские предпочтения, кривые 

безразличия, бюджетные ограничения, потребительский выбор. 

Кардиналистская (количественная) и ординалистская (порядковая) теория поведения 

потребителя. 

Основные понятия теории поведения потребителя: полезность блага, предельная 

полезность блага. Закон убывающей предельной полезности. Основные постулаты теории 

поведения потребителя (аксиома совершенной упорядоченности, аксиома транзитивности, 

аксиома ненасыщения). 

Кривые безразличия: понятия и свойства. Предельная норма замещения. Бюджетное 

ограничение. Уравнение бюджетного ограничения. Условия равновесия потребителя. 

 6. Предприятие: понятие и основные организационно-правовые формы 

предприятий. Прибыль предприятия. 

Понятие фирмы. Основные организационно-правовые типы предприятий: индивидуальные 

предприятий, товарищества, акционерные общества. Сравнительный анализ различных 

организационно-правовых форм предприятий. 

Государственные предприятия. Некоммерческие частные предприятия. 

Максимизация прибыли, как цель деятельности предприятия. Валовая выручка и прибыль. 

Предельный доход предприятия. 

7_._ Производство в долгосрочном периоде. Отдача от масштаба. Технический 

прогресс и  его типы. 

Производство. Производственная функция. Понятие долгосрочного периода. Технология. 

Выбор производственной технологии. Изокванта. Предельная норма технического замещения. 

Отдача от масштаба (убывающая, постоянная, возрастающая). 

Изокоста. Равновесие производителя. Линия роста. Технический прогресс. Типы 

технического прогресса (трудоинтенсивный, капиталоинтенсивный, нейтральный). 

8._Производство_в краткосрочном периоде. Основные показатели выпуска 

(общий, средний и предельный продукт). Закон  убывающей производительности. 

Производство. Производственная функция. Понятие краткосрочного периода. Постоянные 

и переменные факторы производства. 

Показатели общего, среднего и предельного продукта переменного фактора и их 

взаимосвязь: понятия и графическая интерпретация. Закон убывающей предельной 

производительности. 



9.  Издержки   производства:   понятие,  виды.   Издержки   в   краткосрочном   и 

долгосрочном периоде. 

Издержки производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Нормальная прибыль. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные, переменные и общие 

издержки: понятие и графическое изображение. Средние издержки, средние постоянные и средние 

переменные издержки, предельные издержки: понятие и графическое изображение. 

Издержки производства в долгосрочном периоде. Положительный и отрицательный 

эффекты масштабов. Минимальный эффективный размер предприятия. 

10. Фирма, максимизирующая прибыль в условиях чистой конкуренции: 

равновесие в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Условия чистой конкуренции. Спрос на продукцию чисто конкурентной фирмы. Условия 

максимизации прибыли фирмы в условиях чистой конкуренции. 

Равновесие фирмы в краткосрочном периоде. Случаи получения экономической прибыли, 

нормальной прибыли, минимизации убытка и закрытия предприятия. 

Равновесие фирмы в долгосрочном периоде.  

11. Особенности поведения фирмы - монополиста. Ценовая дискриминации. 

Естественные монополии. 

Условия чистой монополии. Барьеры для вступления в отрасль и их виды. Условия 

максимизации прибыли. Кривая спроса на продукцию монополиста. Кривая предельного дохода. 

Определение цены и объёма выпуска. Монополия в краткосрочном периоде (случаи получения 

экономической прибыли, нормальной прибыли, убытков, минимизации убытков и закрытия 

предприятия). Монополия в долгосрочном периоде. 

Ценовая дискриминация: понятия, условия осуществления и виды (первой, второй и 

третьей степени). 

Естественные монополии: причины существования и особенности.  

12. Фирма, максимизирующая прибыль в условиях монополистической 

конкуренции. Последствия монополизации и регулирование монополизированных 

рынков. Антимонопольное законодательство; 

Условия монополистической конкуренции. Спрос на продукцию фирмы, действующей в условиях 

монополистической конкуренции. Условия максимизации прибыли. Определение цены и объёма 

производства. Фирма, в условиях монополистической конкуренции: краткосрочный и долгосрочный 

период. 

Издержки монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция: сущность и виды. Реклама. 



Сравнение равновесных цены и объёма производства на конкурентном и монополизированном 

рынках. Ущерб от монополии и его оценка. Изменение издержек, связанное с монополизацией: эффект 

масштаба; «Х-неэффективность»; расходы, связанные с поддержанием монопольного положения на 

рынке; научно-технический прогресс. 

Показатели монопольной власти. Индекс Лернера. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. 

Регулирование монополии. Регулирующее ценообразование (принцип «первого» и «второго 

лучшего»). Особенности регулирования естественных монополий. Антимонопольное 

законодательство. Особенности антимонопольного регулирования в условиях переходной 

экономики. 

13. Особенности функционирования фирм-олигополистов:_ взаимодействие по 

Курно; лидерство в ценах; картель. 

Понятие олигополии и её характерные черты. Понятие «жёсткой» и «расплывчатой» 

олигополии. Взаимозависимость фирм-олигополистов. 

Олигополия с точки зрения теории игр. «Дилемма заключённого». «Ценовая война». 

Модель Курно. Картельное соглашение. Лидерство в ценах. Ценообразование по принципу 

«издержки плюс». 

  14.  Рынки факторов производства_и_ особенности их функционирования. 

Особенности рынков факторов производства. Предложение ресурсов. Особенности спроса на 

ресурсы. Предельный продукт в денежном выражении. Правило использования ресурсов. 

Рыночный спрос на ресурсы: понятие и факторы, на него влияющие. Эластичность спроса на 

ресурсы. Равновесие на рынке ресурсов. Цены ресурсов. 

15. Рынок труда.  Заработная плата и факторы, влияющие на неё. Рынки капиталов 

и земли 

Рынок труда. Спрос и предложение рабочей силы. Заработная плата в условиях 

совершенной конкуренции. Заработная плата в условиях несовершенно конкурентных рынков 

(вмешательство профсоюзов, монопсония). 

Человеческий капитал. Дифференциация заработный платы и ее причины (различия в 

условиях и сложности труда, климатические условия, отраслевые отличия, дискриминация в 

заработной плате). Компенсационная заработная плата. 

Рынок капитала. Спрос на капитал и предложение капитала. Инвестиции и сбережения. 

Краткосрочные и долгосрочные инвестиции. Дисконтированная стоимость при расчете 

инвестиций. Процент. Ставка ссудного процента. 

Рынок земли. Предложение земли. Спрос на землю. Абсолютная (экономическая) рента. 

Дифференциальная рента. Цена земли. Арендная плата. 



16. «Провалы» рынка. Экономическая эффективность и справедливость. Внешние 

эффекты. Общественные блага. 

«Провалы» рынка: понятие, примеры. Проблема соотношения экономической эффективности и 

социальной справедливости. Эффективность по Парето. Проблемы перераспределения. 

Внешние эффекты: понятие, виды (положительные и отрицательные) последствия. Способы 

борьбы с внешними эффектами: налоги и субсидии. 

Общественные блага: понятие и свойства (неконкурентность и неисключаемость). Проблема 

безбилетника. 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

1. Основные макроэкономические показатели 

 

Особенности измерения агрегированных показателей. Совокупный общественный 

продукт, валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт. Проблема исключения 

повторного счета при измерении ВНП. Промежуточные и конечные продукты. Добавленная 

стоимость. ВНП по доходам и расходам. Теневая экономика и нерыночные операции.  

Номинальный и реальный валовой национальный продукт. Чистый национальный продукт. 

Национальный доход (заработанный). Личный доход (полученный). Располагаемый  доход.  

 

2. Агрегированный рынок благ: потребление, сбережения, инвестиции 

 

Структура спроса на агрегированном рынке благ. Потребительский спрос и факторы, его 

определяющие. Средняя и предельная склонности к потреблению и к сбережению.  

Инвестиционный спрос на агрегированном рынке благ. Валовые и чистые инвестиции. 

Автономные инвестиции. Зависимость автономных инвестиций от рыночной ставки процента. 

Индуцированные инвестиции и факторы, определяющие их величину. Акселератор. 

3. Равновесие на агрегированном рынке благ 

 

Модель «Доход-расходы» (Кейнсианский крест).  Инфляционный и рецессионный 

разрывы.  

Модель равновесия IS (равенство сбережений и инвестиций). Причины и последствия 

смещения линии IS. 

 Автономные расходы и их воздействие на динамику национальной экономики. 

Мультипликатор автономных расходов. «Парадокс бережливости». 



.  

 

4. Спрос на деньги 

 

Функции денег в экономике (средство обращения и платежа, мера ценности и средство 

счета, средство сохранения и накопления  ценности). Спрос на деньги: виды и определяющие 

факторы.  Количественная теория денег и  трансакционный  спрос на деньги. Скорость 

обращения денег.Спекулятивный спрос на деньги: понятие и определяющие его факторы. Спрос 

на деньги по предосторожности. 

 

5. Предложение денег 

 

Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты (М0, М1, М2, М3). Денежная база.  

Роль банковской системы в создании денег (платежных средств). Система частичного 

банковского резервирования коммерческих банков. Норма обязательных резервов и кредитный 

(депозитный) мультипликатор. Норма наличности (коэффициент депонирования) и денежный 

мультипликатор. Избыточные резервы коммерческих банков.  

 

6. Совокупный спрос и совокупное предложение 

 

Совокупный спрос: понятие и структура. Эффекты от изменения общего уровня цен: 

эффект процентной ставки (эффект Кейнса), эффект реальных кассовых остатков (эффект Пигу), 

эффект импортных закупок (эффект Манделла-Флеминга). Неценовые факторы совокупного 

спроса.  

Совокупное предложение. Причины особой формы кривой совокупного предложения. 

Неценовые факторы совокупного предложения.  

 

 

7. Модель макроэкономического равновесия AD-AS 

 

Равновесный уровень цен и равновесный объем национального выпуска (предложения) в 

модели AD-AS. Особенности установления равновесия  на разных участках кривой совокупного 

предложения. Реакция параметров равновесия на изменения в уровнях совокупного спроса и  

совокупного предложения под воздействием неценовых факторов.  «Эффект храповика». 

 

8. Макроэкономическая нестабильность. Цикличность экономического развития  



 

Циклическое развитие рыночной экономики: показатели и причины. Понятие 

экономического цикла и его фазы. Механизм распространения циклических колебаний: эффект 

мультипликатора-акселератора. Классификация экономических циклов. Краткосрочные и 

среднесрочные экономические циклы. «Длинные волны» Н. Д. Кондратьева. Классические и 

структурные кризисы.  

 

9. Безработица как макроэкономическая проблема  

 

Экономически активное население (рабочая сила) как объект рыночных отношений. Спрос 

на труд на агрегированном рынке. Предложение труда. Равновесие на рынке труда и 

безработица. Понятие, причины и  типы безработицы. Фрикционная и структурная безработицы. 

Естественная безработица. Циклическая безработица. Уровень безработицы. Полная занятость и 

естественный уровень безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. 

Закон Оукена. Меры борьбы с безработицей.  

 

 

10. Инфляция как макроэкономическая проблема  

 

Сущность, условия  и причины инфляции.  Монетарные и немонетарные причины 

инфляции. Виды инфляции: инфляции спроса и инфляция издержек производства. Измерение 

инфляции. Индексы цен и темп инфляции. Измерение экономических показателей в условиях 

инфляции: номинальные и реальные показатели. Классическая дихотомия. Номинальная и 

реальная процентная ставка. Эффект Фишера. 

 

11. Последствия инфляции и меры борьбы  

 

Понижение покупательной способности национальной денежной единицы. Инфляционное 

перераспределение доходов и имущества. Эффект Танзи-Оливера. Эффект Пигу. Инфляционный 

налог. Сеньораж.  Меры борьбы с инфляцией. Шоковая терапия и градуирование. 

Таргетирование. Стимулирование совокупного предложения (теория «экономики предложения»). 

Безработица и инфляция. Кривая Филлипса. Издержки борьбы с инфляцией. 

 

12. Бюджетно-налоговая политика государства 

 



Фискальная политика: понятие и виды. Дискреционная налогово-бюджетная политика: 

стимулирующая и сдерживающая. Недискреционная (автоматическая) налогово-бюджетная 

политика. Встроенные стабилизаторы (пособия по безработице и подоходные налоги). 

Воздействие государственных расходов и налогов на динамику национальной экономики. 

Мультипликатор государственных расходов и налоговые мультипликаторы. Мультипликатор 

сбалансированного бюджета. Теорема  Хаавельмо. 

 

13. Денежно-кредитная политика государства 

 

Цели кредитно-денежной политики государства. Методы регулирования денежной массы 

в обращении: прямые (регулирование денежной эмиссии, лимиты кредитования, прямое 

регулирование ставки процента) и косвенные (регулирование учетной ставки и нормы 

обязательных резервов, операции  на открытом рынке ценных бумаг). Мягкая (дешевых денег) и 

жесткая (дорогих денег) кредитно-денежная политика. Воздействие кредитно-денежной 

политики на агрегированный рынок благ.  

 

14. Экономический рост 

 

Понятие экономического роста. Показатели экономического роста. Темпы роста и темпы 

прироста. Факторы, влияющие на экономический рост. Типы экономического роста 

экстенсивный и интенсивный экономический рост.  Факторы, сдерживающие экономический 

рост. Аргументы «за» и «против» экономического роста. Модели экономического роста. Модель 

Солоу. Постоянный уровень запаса капитала. «Золотое правило накопления». Изменение нормы 

сбережения и темпы экономического роста. Экономический рост и развитие.  

 

15. Открытая экономика 

 

Теория абсолютного и сравнительного преимуществ. Международное разделение труда и 

выгоды международного обмена. Государственное регулирование международной торговли: 

цели и методы. Протекционизм. «За» и «против» протекционизма. Ограничение свободы 

международного обмена (фритредерство). Инструменты государственного регулирования 

внешней торговли: таможенные пошлины, нетарифные барьеры (лицензирование, импортные и 

экспортные квоты). Воздействие заграницы на национальную экономику. Чистый экспорт. 

Мультипликатор автономных расходов в открытой экономике. 

 

 



Раздел 3. Национальная экономика и макроэкономическое планирование 

 

1. Национальная экономика как система  

Национальная экономика как многоуровневая хозяйственная система страны. Входные и 

выходные потоки в системе национальной экономики. Структура системы. Уровни в 

национальной хозяйственной системе страны. Внешнее воздействие на систему. Факторы 

функционирования системы. Национальный рынок и его сегменты. Интегральные обобщающие 

показатели в системе национальной экономики. Воспроизводственный процесс в системе 

национальной экономики. Управление системой национальной экономики. Макроэкономический 

уровень в национальной экономике. Цели и задачи, инструменты макроэкономики. Цели, задачи, 

инструменты макроэкономики. Цикличность в функционировании национальных экономических 

систем. Основные группы макроэкономических показателей, их содержание КР.  

 

2. Взаимосвязи в национальной экономике 

Взаимосвязи в национальной экономике; система потенциалов национальной экономики. 

Основные показатели, характеризующие взаимосвязи в национальной экономике и способы 

расчета. Система взаимосвязей уровней и звеньев экономики. Реальный сектор национальной 

экономики. Национальные счета как система взаимосвязанных показателей. Межотраслевой 

баланс – элемент современной системы национальных счетов 

3. Система потенциалов  национальной экономики 

Потенциал в системе национальной экономики. Совокупный экономический потенциал. 

Классификация потенциала. Инвестиционный потенциал. Трудовой потенциал. Природно-

ресурсный потенциал. Национальное богатство.  

 

4. . Особенности инфраструктуры хозяйства страны 

Инфраструктура хозяйства. Понятие инфраструктуры хозяйства. Трансформация 

инфрастуктуры хозяйства. Классификация отраслей. Роль инфраструктуры хозяйства в 

обеспечении эффективности функционирования национальной экономики. Недостатки развития 

различных видов инфраструктуры. Развитие инфрастуктуры хозяйства на основе  комплексных 

целевых программ. 

 

5. Социальная сфера и ее составляющие 

Составляющие социальной сферы. Понятие социальной сферы. Развитие составляющих 

социальной сферы. Стратегическое управление социальной сферой. Социальная политика 

государства. Социальные нормы и нормативы. Государственные внебюджетные социальные 

фонды 



6. Инвестиционный процесс в национальной экономике 

Показатели инвестиционного процесса. Источники инвестиций. Виды и расчет 

основных показателей инвестиционного процесса. Методика оценки инвестиционного проекта. 

Государственное регулирование инвестиций: задачи и содержание Методы государственного 

воздействия на инвестиционный процесс. Пути стимулирования инвестиционной активности 

частного сектора. 

 

7. Прогнозирование национальной экономики 

Принципы прогнозирования национальной экономики. Основные виды социально-

экономических прогнозов: прогноз отраслевой структуры национальной экономики, 

прогнозирование развития межотраслевых комплексов, прогнозирование экономического роста, 

прогнозирование темпов инфляции, прогнозирование уровня жизни населения, прогнозирование 

занятости. Классификация основных методов социально-экономического прогнозирования. 

Факторы, определяющие выбор методов прогнозирование.  

 

8. Стратегическое планирование национальной экономики 

Стратегическое планирование. Сущность стратегического планирования. Связь 

стратегического планирования с другими науками. Структурные элементы методологической 

системы стратегического планирования. Логика стратегического планирования. Содержание 

логики стратегического планирования. Принципы стратегического планирования (общие и 

локальные принципы). Понятие показателя в стратегическом планировании. Классификация 

показателей. Методы стратегического планирования.  

 

9. Обеспечение равновесия национальной хозяйственной системы 

Механизмы рыночной сбалансированности национальной хозяйственной системы: 

баланс межотраслевых связей В.Леонтьева. Общее рыночное равновесие на макроуровне 

национального хозяйства и равновесии в сегментах национального рынка. Саморегуляторы и 

механизм саморегулирования рыночной экономики. Место, роль и функции саморегуляторов. 

Конкуренция как метод саморегулирования. Сущность и виды конкуренции, ее регулирующее 

воздействие, их характерные черты, позитивные и негативные стороны. Формы конкурентной 

борьбы. Роль государства в повышении механизма конкуренции. Баланс межотраслевых связей 

«затраты-выпуск» В. Леонтьева. Принципиальная схема МОБ в денежном выражении. 

Межотраслевой баланс в СНС. Экономико-математическая модель баланса. Система 

коэффициентов прямых и полных затрат.  

 

10. Пропорциональное развитие национальной экономической системы 



Пропорции в национальной экономике. Пропорции в развитии совокупного спроса и 

совокупного предложения. Теоретическое определение понятий совокупный спрос и совокупное 

предложение в рамках национальной экономики. Измерение совокупного спроса и предложения. 

Совокупный индекс потребительских цен и тарифов. Графическая интерпретация взаимосвязи 

совокупного спроса и совокупного предложения. Отклонения от  равновесного состояния 

пропорции между совокупным спросом и совокупным предложением.  

11.  Региональное  развитие национальной экономики 

Региональные пропорции национальной экономики РФ. Разбалансировка 

территориальных пропорций национальной экономики. Формирование и совершенствование 

территориальных и региональных пропорций в стране. Пропорции в развитии добывающих и 

обрабатывающих отраслей. Определение сбалансированности национальной хозяйственной 

системы. Классификация отраслей национальной экономики РФ. Развитие базовых сырьевых 

отраслей национальной экономики. Экспортно-импортная политика РФ и приоритетные отрасли. 

 

12. . Экономический рост в развитии национальной экономики 

Макромодели экономического роста и развития национальной экономик. Понятие 

экономического роста и экономического развития. Параметры экономического роста. Теории 

экономического роста. Важнейшие модели экономического роста: кейнсианские, 

неоклассические. Модели системы национальных счетов. Сущность процесса развития. 

Классификация моделей развития национальных экономических систем. Модель развития 

национальной экономики КР. НСУР. 

 

13. Особенности государственного регулирования экономики 

Государственное регулирование экономики, антимонопольное регулирование. Теории 

меркантилизма и экономического либерализма. Фритредерство. Классическая школа. 

Государственный аппарат управления как субъект регулирования экономики. Экономическая 

политика как средство управления национальной экономической системой. Содержание 

экономической политики. Структурные элементы и формы реализации экономической политики. 

Органы, реализующие экономическую политику. Конкуренция и монополизм. Особенности 

монополизации российской национальной экономики. Проблемы демонополизации экономики. 

Антимонопольное регулирование. Регулирование естественных, ресурсных, первоначальных 

монополий.  

 

14. Комплексное развитие национальной экономики 

Стратегические программы комплексного развития национальной экономики. Сущность 

планирования. Классификация планов. Этапы и уровни процесса разработки стратегических 



программ. Сбор и анализ первичной информации как предварительный этап работы по 

составлению стратегических программ и прогнозов. Зависимость выбора целей программы от 

вида и типа программирования. Сопоставление целей с ресурсами. Трансформация всей 

собранной и обработанной информации во взаимоувязанный проект развития в соответствии с 

поставленными целями. Стратегические программы развития КР. 

 

15. Интеграция национальной экономики  в мирохозяйственную систему 

Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяйственную систему, 

основные показатели внешних экономических связей и пропорций, экономическая безопасность 

национальной экономики. Понятие экономической интеграции национальных экономик. Цели, 

задачи, тенденции и факторы ее осуществления. Виды экономических объединений 

национальных хозяйственных систем в современной практике мирохозяйствования. Формы и 

механизм экономической интеграции. Регулирование внешней торговли. Показатели 

мирохозяйственных связей. 

 

16. . Экономическая безопасность национальной экономики 

Экономическая безопасность в системе национальной безопасности страны. Понятие и 

пороговые значения экономической безопасности страны. Внешние и внутренние угрозы 

экономической безопасности страны. Внешнеторговая политики и экономическая безопасность 

страны.  

 

17. Глобализация и ее роль в развитии национальной экономики 

Влияние глобализации на выбор стратегии развития национальной экономики. Роль и 

составляющие стратегии развития национальной экономики. Особенности формирования 

стратегии развития национальной экономики. Понятие глобализации, особенности протекания 

процесса. Формирование новых экономических образований под влиянием глобализации. 

Влияние глобализации на экономическую безопасность национальной экономики. 

 

5. Рекомендуемая литература 

 

К первому разделу: 

 

1. Агапова Т.А., Сергина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М. «ДИС». 1997. 

2. Борисов Е. Ф.Экономическая теория: учебник / Евгений Филиппович Борисов; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 535 с. 

3. ВерианХэл Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход. 

ЮНИТИ. 1997. 

4. Вечканов  Г. С. Экономическая теория: стандарт третьего поколения.  Учебник для 

вузов.  Питер, 2011 -  512 с.  

5. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. СПб.1992. 



6. Емцов Р. Г., Лукин М. Ю. Микроэкономика. Учебник. М. «ДИС». 1997. 

7. Журавлева Г. П. Экономика. Учебник. М. 2006. 

8. Курс экономической теории. Учебник. Под ред. М. Н. Чепурина. Киров. 2012. 

9. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс. Питер, 2011. – 880 с. 

10. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. Т 

2. М. 1993. 

11. Менькью Н. Грегори. Принципы экономикс. СПб.1999. 

12. Николаева И. П.  Экономическая теория: учебник / И. П. Николаева. - М.: КноРус, 2006. - 

224 с. 

13. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник. М. 2004. 

14. Овчинников Г. П. Микроэкономика. Макроэкономика. В 2-х томах. С-Пб., 1997. 

15. Пиндайк Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. СПб. 2002.-807 с. 

16. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебное пособие. ВАГС. 2005.  

17. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебное пособие. ФГБОУ РАНХиГС, 2012.  

18. Симкина Л. Г. Экономическая теория: учебник / Людмила Георгиевна Симкина. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2010. - 381 с. - (Учебник для вузов). 

19. Тарасевич Л. С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. М. 2011.    

20. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. 1993.  

21. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2-х томах. М. 1992. 

22. Харвей Джек. Современная экономическая теория. М. ЮНИТИ. 2003. 

23. Экономическая теория. Учебник. Под ред. В. И. Видяпина. М. 2011. 

24. Экономическая теория  Учебник для вузов // М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков; Московский 

Государственный университет им. М.В. Ломоносова. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 

2009. 

25. Экономическая теория // Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. — М.: ИНФРА-М, 2011 

 

  

Ко второму разделу  

1. Агапова Т.А., Сергина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. М. «ДИС». 1997. 

2. Борисов Е. Ф.Экономическая теория: учебник / Евгений Филиппович Борисов; Моск. 

гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. - 535 с. 

3. Вечканов  Г. С. Экономическая теория: стандарт третьего поколения.  Учебник для 

вузов.  Питер, 2011 -  512 с.  

4. Вечканов Г. С., Вечканова Р. Г. Макроэкономика. Питер, 2011 – 448 с. 

5. Гальперин В. М.. Гребенников П. И. и др. Макроэкономика.  Учебник. С-Пб.1997. 

6. Долан Э., Кэмпбелл К., Кэмпбелл Р. Деньги, банковское дело и кредитно-денежная 

политика. М. – Л. 1991.   

7. Журавлева Г. П. Экономика. Учебник. М. 2006. 

8. Курс экономической теории. Учебник. Под ред. М. Н. Чепурина. Киров. 2012. 

9. Кругман П., Веллс Р., Олни М. Основы экономикс. Питер, 2011. – 880 с. 

10. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. В 2-х томах. 

М. 1993. 

11. Макроэкономика/под ред. С. Ф. Серегиной. ЮРАЙТ, 2012 – 528 с. 

12. Макроэкономика  и российская практика/ под ред. А. Грязновой и Н. Думной. М.: 

КНОРУС, 2011 – 680 с. 

13. Макроэкономика. Курс интенсивной подготовки/ под ред. И. Новикова и Ю. Ясинской. 

ТетраСистем, 2011 – 304 с.  

14. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику. Учебное пособие. Второе издание, 

исправленное. М. ГУ ВШЭ. 2004.  

15. Менькью Н. Грегори. Макроэкономика. МГУ.1994. 

16. Менькью Н. Грегори. Принципы экономикс. СПб.1999. 

17. Николаева И. П.  Экономическая теория: учебник / И. П. Николаева. - М.: КноРус, 2006. - 

224 с. 

18. Овчинников Г. П. Микроэкономика. Макроэкономика. В 2-х томах. С-Пб., 1997. 



19. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебное пособие. ВАГС. 2005.  

20. Поликарпова Т. И. Экономическая теория. Учебное пособие. ФГБОУ РАНХиГС, 2012.  

21. Симкина Л. Г. Экономическая теория: учебник / Людмила Георгиевна Симкина. - 2-е 

изд. - СПб.: Питер, 2010. - 381 с. - (Учебник для вузов). 

22. Тарасевич Л. С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Макроэкономика. Учебник. М. 2011.    

23. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. 1993.  

24. Харвей Джек. Современная экономическая теория. М. ЮНИТИ. 2003. 

25. Экономическая теория. Учебник. Под ред. В. И. Видяпина. М. 2011. 

26. Экономическая теория  Учебник для вузов // М.А. Сажина, Г.Г. Чибриков; Московский 

Государственный университет им. М.В. Ломоносова. — 2-e изд., перераб. и доп. — М.: НОРМА, 

2009. 

27. Экономическая теория // Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. — М.: ИНФРА-М, 2011 

 

К третьему разделу  

а) основная литература 

 

1. Логвинов С.А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : Учебное 

пособие / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова. — М. : Финуниверситет, 2011 . 

2. Логвинов С.А. Сборник тестов по дисциплине "Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование" : Для бакалавров / С.А. Логвинов, Е.Г. Павлова.— -М. : Финуниверситет, 2011  

3. Аюпов А.Н. Трансформация национальной экономики: Монография КРСУ, 2008г-333 

4. Аюпов А.Н. Развитие национальной экономики под воздействием институциональных 

факторов: монография –Б: КРСУ, 2011-465с 

5. Кузык Б.Н. Прогнозирование, стратегическое планирование и национальное 

программирование : Учебник / Б.Н. Кузык, В.И. Кушлин, Ю.В. Яковец .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Экономика, 2011. 

6. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2014.  

7. Прогнозирование и планирование экономики: Учебное пособие Т.Н. Бабич, И.А. 

Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбожев. - М.: ИНФРА-М, 2014 

8. б) дополнительная 

1. Абалкин Л.И. Судьба России: связь времен. - М.: Институт экономики РАН, 2004. 

2. Аганбегян А.Г. Социально-экономическое развитие России. - М.: Дело, 2004. 

3. Арженовский СВ. Методы социально - экономического 

прогнозирования: Учеб. пособ. - М.:Дашков и К, 2009 

4. Внешнеэкономический комплекс России: современное состояние и перспективы. - 

М.:ВНИКИ, 2005. 

5. Воронин Ю.М. Россия: Экономический рост – М.: Финансовый контроль, 2004. 

6. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития России в условиях глобального 

кризиса. М: Экономика, 2010. 

7. Голиченко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути 

развития – М.: Наука, 2006. 



8. Государственная политика промышленного развития России: От проблем к действиям: 

Монография / Под  ред.   Е.М. Примакова, В.Л. Макарова. – М.: Наука, 2004. 

9. Долгосрочное прогнозирование территориального экономического развития России. 

Методологические основы и прогноз на период до 2015 года. / Под ред. д.э.н. проф. Б.М. 

Штульберга - М.: СОПС, 2002. 

10. Индикативное планирование: теория и пути совершенствования – СПб.: Знание, 2000. 

11. Инновационно-технологическое  развитие экономики России: проблемы, факторы, 

стратегия, прогнозы.  / Под ред. В.В. Ивантера. – М.: МАКСпресс, 2005. 

12. Кузык Б.Н. Россия и мир в XXI веке – М.: Ин-т экономических стратегий, 2005. 

13. Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизация: теория, история, диалог, будущее. В 2 т. -  М.: 

ИНЭС, 2006. 

14. Кучуков Р.А. Теория и практика государственного регулирования экономических и 

социальных процессов. – М.: Экономика, 2010 
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1. Потребности, блага, факторы производства. Упрощенная модель кругооборота доходов и 

расходов. Типы экономических систем  

2. Интеграция национальной экономики  в мирохозяйственную систему 
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