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Макроэкономическая политика и прогнозирование 
 

1. Место дисциплины в структуре ООП подготовки бакалавров  

 

Статус дисциплины: обязательная, читается в 6 семестре на программе 

бакалавров по направлению «Экономика».  

Учебная программа по курсу «Макроэкономическая политика и 

прогнозирование» разработана в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Программа соответствует учебному плану подготовки бакалавров по 

направлению 080100 “Экономика”.  

Изучение данной дисциплины основывается на знаниях,  полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Макроэкономика I», «Макроэкономика II», 

«История экономики», «Теория экономических учений», «Теория статистики», 

«Экономическая статистика», «Эконометрика», «Экономика общественного 

сектора», «Международная экономика». 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Нагрузка В часах В кредитах 
Общая трудоемкость 144  4 
В том числе аудиторная  76   

 В том числе: лекции  34  
семинары  34  
Контактные часы    8   

Самостоятельная  работа  68  

 В том числе подготовка к итоговой  аттестации 

  

атте 

 12  

 Форма итогового контроля  Экзамен 
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3. Цель и задачи дисциплины  

 

Цель курса – дать студентам знания в области использования инструментов 

управления экономикой на макроуровне при разработке и реализации  

экономической политики в России и других странах.  

 

Основные задачи преподавания дисциплины:  

 

- ознакомление студентов с  целями и задачами макроэкономической политики; 

- изучение студентами инструментов  макроэкономического прогнозирования и 

стратегического планирования; 

- анализ  современных тенденций в проведении макроэкономической политики в 

России и зарубежных странах ; 

-  формирование  практических навыков определения мер государственной 

экономической политики в целях  решения  различных экономических и 

социальных проблем.  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций, соответствующих государственным стандартам  

(ФГОС 3+): 

Общекультурные компетенции: 

1. Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

2. Cпособность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

3. Cпособность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

4. Cпособность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6);  

5. Cпособность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

       Общепрофессиональные компетенции: 

6. Cпособность решать стандартные задачи профессиональной 
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деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

7. Cпособность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

8. Cпособность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы (ОПК-3); 

9. Cпособность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности.  (ОПК-4). 

Профессиональные компетенции: 

10. Cпособность на основе описания экономических процессов и 

явлений строить модели развития экономики, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

11. Cпособность анализировать и интерпретировать аналитическую,  

статистическую, финансовую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности министерств, ведомств и т.д., и использовать полученные 

сведения в своей профессиональной деятельности (ПК-5); 

12. Cпособность  анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-

экономических показателей (ПК-6);  

13. Cпособность, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собирать необходимые данные, анализировать их и 

готовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

14. Cпособность использовать для решения аналитических,  исследо-

вательских  и коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-8 и ПК 10); 
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15. Cпособность организовывать деятельность малой группы, созданной 

для реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

15. Cпособность критически оценивать предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабатывать и обосновывать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

 

Результаты обучения (РО). 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

Знать: 

- основополагающие теоретические концепции макроэкономической политики  

(РО1); 

-  цели и задачи макроэкономической политики (РО 2); 

-  направления (виды ) макроэкономической политики и понимать их 

взаимосвязь (РО3); 

-  инструменты (концепция, стратегия, прогноз, программа) макроэкономической 

политики  и инструментарий ее основных направлений (видов) (РО4); 

-  отечественный и зарубежный опыт реализации макроэкономической политики 

(РО5); 

-   нормативно-правовые основы реализации макроэкономической политики в 

России  (РО6); 

-  роль и функции  прогнозирования при разработке макроэкономической 

политики (РО7); 

-  систему методов социально-экономического прогнозирования  (РО8). 

 

Уметь: 

-  анализировать динамику макроэкономического развития  России и зарубежных 

стран (РО9); 

- оценивать эффективность реализации различных направлений (видов) 

макроэкономической политики (РО10); 

- самостоятельно исследовать и обобщать значимую прогнозно-аналитическую  

информацию, используемую при разработке макроэкономической политики 

(РО11). 
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5. Структура и содержание дисциплины 

Тема 1. Макроэкономическая политика: стратегический и 

тактический подходы, функциональные направления 

От макроэкономической теории к практической политике.  

Макроэкономическая политика как единство различных направлений 

политики государства в экономической сфере. Функциональные направления: 

денежно-кредитная политика, политика развития (регулирования) банковского 

сектора и финансовых рынков,  бюджетно-налоговая политика и структурная 

политика (отраслевая политика и политика экономического роста). 

Макроэкономическая политика и институциональные преобразования и 

реформы. Внешнеэкономическая политика.  

Необходимость и возможности реализации стратегий развития: 

национальный и  функциональный уровни, отраслевые и региональные стратегии 

и программы. Программно-целевой подход как инструмент формирования 

стратегических планов различных экономических субъектов. Общие принципы 

разработки стратегических направлений развития. Формирования целевых 

установок развития. Методы воздействия государства на экономику: 

ориентирующие, регламентирующие и регулирующие.  

Нормативно-правовая база макроэкономической политики и закон о 

стратегическом планировании. Механизмы согласования и координации 

действий государственных органов в процессе реализации экономической 

политики государства. 

Актуальные проблемы и вызовы макроэкономической политики в России в 

условиях глобальных экономических изменений. 

 

 

Тема 2. Политика экономического роста и структурная политика  

Структурная политика. Политика экономического роста и повышения 

эффективности экономики. Проблема сбалансированного и устойчивого роста. 

Риски и деформации экономических связей и пропорций. 

Секторный подход: промышленная, аграрная, транспортная, 

энергетическая политика, инновационная политика, политика развития 

социальных секторов (или секторов, производящих человеческий капитал) и 

другие направления..   

Программы развития минерально-сырьевой базы. 

Регулирование жилищно-коммунального хозяйства.  

Рынок труда и политика регулирования занятости и безработицы. 

Стратегия развития национальной экономики и регионов. Государственные 

программы (стратегии) развития отраслей и сфер экономики. Нормативная база и 

практика. Взаимосвязь государственных программ (стратегий) и корпоративных 

стратегий.  

Практика и правила государственного регулирования инвестиционных 

программ компаний инфраструктурных секторов (в т.ч. «естественных 

монополий»).  
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Управление национальными  проектами и их макроэкономический эффект.  

Институты развития и экономический рост. 

Экономический цикл и опыт антикризисной политики. Политика 

стимулирования посткризисного восстановления и политика предотвращения 

«перегрева экономики».  

Проблемы современной экономической политики в Российской 

Федерации. 

  

Тема 3.  Социально-экономическое прогнозирование  

Виды экономического прогнозирования. Характеристика 

формализованных и эвристических методов прогнозирования. Методы 

прогнозирования экономической динамики. Факторный подход к 

прогнозированию экономического роста. Сценарный прогноз  основных 

макроэкономических показателей. Прогноз и регулирование секторов экономики 

(транспорт, высокотехнологические и традиционные отрасли, ТЭК). Понятие о 

межотраслевом балансе и его использовании в экономическом анализе и 

прогнозировании. Демографический прогноз. Прогноз научных исследований и 

технологического развития. 

Долгосрочный прогноз развития экономики России и его особенности. 

Проблема достоверности и надежности прогноза в условиях 

экономической турбулентности. 

Порядок разработки прогноза развития российской экономики и место 

прогноза в системе макроэкономической политики. 

 

Тема 4. Денежно-кредитная политика 

Приоритеты и цели денежно-кредитной политики. Проциклическая и 

антициклическая монетарная политика. Факторы выбора. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: нормы 

резервирования, политика рефинансирования, процентные ставки, операции 

РЕПО, кредитные и депозитные аукционы, ломбардный список, операции на 

открытом рынке.  

Стратегии денежно-кредитного регулирования в ресурсо-ориентированной 

экономике. 

Инфляционные процессы и их влияние на экономический рост. 

Антиинфляционная политика: монетарные и немонетарные инструменты 

(включая регулирование тарифов естественных монополий). Таргетирование 

инфляции и регулирование процентных ставок. Политика плавающего 

валютного курса и таргетирование валютного курса. Управление денежными 

агрегатами (стерилизация избыточной ликвидности).  

Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе и ее 

нормативно-правовая база. 

Разработка «Основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики» и их взаимосвязь с разработкой прогноза и федерального 

бюджета.  
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Воздействие денежно-кредитной политики на экономический рост и 

структурные изменения в экономике страны. 

 

Тема 5. Государственная политика на финансовом рынке 

Современная российская модель финансового регулирования и ее 

основные проблемы.  

Системный риск. Мегарегулятор. Международное сотрудничество 

регуляторов. 

Основные цели и принципы регулирования банковского сектора, 

финансовых рынков и финансовых институтов. Банки и небанковские 

финансовые институты: сходства и различия. Страховой рынок. 

Кредитный рычаг и регулирование капитала. Базельские стандарты. 

Теневая банковская система. Too big to fail. Производные инструменты. 

Биржевая и внебиржевая торговля.  

Влияние финансового регулирования на экономический рост. 

 

 

Тема 6. Бюджетная политика 

Бюджетная политика и бюджетное перераспределение.  

Структура государственного бюджета. Классификация статей расходов и 

доходов бюджета. Сметное финансирование и государственный заказ.   

Управление государственными расходами как основной инструмент 

воздействия государства на экономику. Бюджет и экономический цикл. 

Встроенные стабилизаторы и дискреционная политика. Фискальные 

мультипликаторы.  

Налоговая политика. Основные виды налогов и их влияние на 

экономический рост. Соотношение фискальной и стимулирующей функций 

налоговой системы. Ставки налогов и налоговые льготы. Проблемы повышения 

уровня налоговых доходов государственного бюджета. Налоговый кодекс. 

Сбалансированность бюджета. Бюджетный дефицит и его финансирование. 

Суверенные фонды Управление государственным долгом. 

Современная российская модель бюджетной политики. Программный 

бюджет. Бюджетное правило. Суверенные фонды – Резервный фонд и Фонд 

национального благосостояния - и их роль в бюджетной политике. Долгосрочная 

бюджетная стратегия. 

Порядок разработки федерального бюджета и его корректировки. 

Бюджетный федерализм и региональные финансы. 

 

 

Тема 7. Региональная политика и пространственное  развитие 

экономики России 

Актуальные вопросы пространственного развития российской экономики. 

Приоритеты и цели политики пространственного (регионального) развития. 
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Дифференциация регионов и политика выравнивания социально-

экономического развития. Факторы, влияющие на дифференциацию социально-

экономического развития регионов.  

Стратегии и программы развития регионов и федеральных округов.  

Схемы территориального планирования и расселения. Планирование 

размещения производительных сил (схемы размещения). 

Схемы размещения объектов электроэнергетики, транспортной 

инфраструктуры, добычи нефти и газа и газотранспортной системы. 

Кластерный подход к управлению региональным развитием. Особые 

экономические зоны как фактор повышения инвестиционной активности 

регионов РФ. 

Политика оздоровления депрессивных регионов  и развитие моногородов. 

Инвестиционный климат и пути повышения инвестиционной 

привлекательности регионов. Роль иностранных инвестиций в региональном 

развитии. 

 

 

Тема 8. Внешнеэкономическая политика 

Приоритеты и цели государственной внешнеэкономической политики.  

Национальная конкурентоспособность: способы оценки. 

Платежный баланс, текущий и капитальный счет, факторы, влияющие на 

них.   

Торговая политика и механизмы ВТО. Нетарифные ограничения и «зеленая 

корзина». Регулирующее воздействие  экспортных и импортных пошлин. 

Государственная поддержка экспорта.  

Режимы валютного курса и их влияние на платежный баланс и 

экономический рост. Ресурсное проклятие и «голландская болезнь». Контроль за 

движением капитала. 

Режим свободной торговли России с СНГ, преференциальные торговые 

режимы и региональные интеграционные группировки и союзы. 

Внешнеэкономическая политика России на современном этапе. Влияние 

ВТО и Таможенного союза (а также ЕЭП и создаваемого Евразийского союза) на 

развитие российской экономики.  

Турбулентность мировой экономики, глобальная конкуренция и изменение 

позиций России в мире. Возможности и пределы во взаимодействии России с 

«Большой двадцаткой», «G8», Евросоюзом,  БРИКС, а также с международными 

финансовыми институтами. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы и вызовы макроэкономической 

политики в России в условиях глобальных экономических изменений 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

"Макроэкономическая политика и прогнозирование" 

 

Общая трудоёмкость: _144_ часа. 

Аудиторные общие часы: _68_ часов. Лекции – 34 часа. Семинары – 34 часа. Самостоятельная 

работа: _68___ часов. Аудиторные индивидуальные часы (контактные часы): __8__ часов. 

 

№ 

Темы 
Наименование темы Всего В том числе 

Лекции Практические 

занятия 

1 Макроэкономическая политика: 

стратегический и тактический подходы, 

функциональные направления  

8 4 4 

2 Политика экономического роста и 

структурная политика  

8 4 4 

3 Социально-экономическое прогнозирование 8 4 4 

4 Денежно-кредитная политика 8 4 4 

5 Государственная политика на финансовом 

рынке 

4 2 2 

6 Бюджетная политика 8 4 4 

7 Региональная политика и пространственное  

развитие экономики России  

6 4 4 

8 Внешнеэкономическая политика 8 4 4 

9 Актуальные проблемы и вызовы 

макроэкономической политики в России 

4 2 2 

10 Контрольная работа по темам 1-5 2  2 

11 Консультации перед экзаменом 2 2  

     

 В С Е Г О  68 34 34 

     

 Э К З А М Е Н      

 

Календарно-тематический план лекций 
Аудиторные часы  

Дата Тема для изучения Ф И О  

лектора 

Коли-

чество 

часов 

1 неделя 

13.02.17 

Макроэкономическая политика: 

стратегический и тактический 

подходы, функциональные 

направления   

Лекторы – зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ Клепач 

А.Н., зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А. 

2 

2 неделя 

20.02.17 

Политика экономического роста и 

структурная политика  (Часть 1) 

Лекторы – зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ Клепач 

А.Н.  

2 

3 неделя 

27.02.17 

Политика экономического роста и 

структурная политика (Часть 2) 

 

Лекторы –  зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ Клепач 

А.Н.  

2 
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4 неделя 

06.03.17 

Социально-экономическое 

прогнозирование (Часть 1) 

Лекторы – зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ Клепач 

А.Н. 

2 

5 неделя 

13.03.17 

Социально-экономическое 

прогнозирование (Часть 2) 

Лекторы – зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ Клепач 

А.Н. 

2 

6 неделя 

20.03.17 

Денежно-кредитная политика  

(Часть 1) 

Лекторы – доцент Буклемишев О.В., 

ведущий научный сотрудник  Данилов 

Ю.А., профессор Мусаев Р.А. 

2 

7 неделя 

27.03.17 

Денежно-кредитная политика 

(Часть 2) 

Лекторы – доцент Буклемишев О.В., 

ведущий научный сотрудник  Данилов 

Ю.А., профессор Мусаев Р.А. 

2 

8 неделя 

03.04.17 

Государственная политика на 

финансовом рынке 

Лектор – ведущий научный сотрудник  

Данилов Ю.А., доцент  

Буклемишев О.В. 

2 

9 неделя 

10.04.17 

Бюджетная политика  (Часть 1) Лекторы – доцент  

Буклемишев О.В., ведущий научный 

сотрудник  Данилов Ю.А. 

2 

10 

неделя 

17.04.17 

Бюджетная политика  (Часть 2) Лекторы – доцент  

Буклемишев О.В., ведущий научный 

сотрудник  Данилов Ю.А. 

2 

11 

неделя 

24.04.17 

 

Региональная политика и 

пространственное  развитие 

экономики России (Часть 1) 

Лектор – профессор Мусаев Р.А., 

профессор Орешин В.П. 

2 

12 

неделя 

28.04.17 

 

Региональная политика и 

пространственное  развитие 

экономики России (Часть 2) 

Лектор – профессор Мусаев Р.А., 

профессор Орешин В.П. 

2 

13 

неделя 

15.05.17 

 

Внешнеэкономическая политика 

(Часть 1) 

Лектор – зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., ведущий научный 

сотрудник  Данилов Ю.А., профессор 

Агапова Т.А. 

2 

14 

неделя 

22.05.17 

Внешнеэкономическая политика 

(Часть 2) 

Лектор – зам.  директора ИНП РАН  

Широв А.А., ведущий научный 

сотрудник  Данилов Ю.А., профессор 

Агапова Т.А. 

2 

15 

неделя 

29.05.17 

Актуальные проблемы и вызовы 

макроэкономической политики в 

России 

Лектор – зав. кафедрой МЭПиСУ, 

заслуженный экономист РФ  

Клепач А.Н. 

4 

Итого: 34 

 

 

Календарно-тематический план семинаров 
Аудиторные часы  

 

Дата №  

семинара 

Тема для изучения Форма проведения 

занятий 

Количество 

часов 

1 неделя Семинар 1. Макроэкономическая политика: Аудиторная работа 2 



 11 

 

 

стратегический и тактический 

подходы, функциональные 

направления  (Часть 1) 

2 неделя 

 

Семинар 2. Макроэкономическая политика: 

стратегический и тактический 

подходы, функциональные 

направления  (Часть 2) 

Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

3 неделя 

 

Семинар 3. Политика экономического роста и 

структурная политика (Часть 1) 

Аудиторная работа 2 

4 неделя 

 

Семинар 4. Политика экономического роста и 

структурная политика (Часть 2)  

Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

5 неделя 

 

Семинар 5. Социально-экономическое 

прогнозирование  (Часть 1) 

Аудиторная работа 2 

6 неделя 

 

Семинар 6. Социально-экономическое 

прогнозирование (Часть 2) 

Аудиторная работа 2 

7 неделя 

 

Семинар 7. Денежно-кредитная политика   Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

8 неделя 

 

Семинар 8. Денежно-кредитная политика   

 

Аудиторная работа 2 

9 неделя 

 

Семинар 9. Государственная политика на  

финансовом  рынке 

Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

10 

неделя 

 

 

Семинар 

10. 

Бюджетная  политика (Часть 1) Аудиторная работа 2 

11 

неделя 

 

 

Семинар 

11. 

Бюджетно-налоговое  

регулирование экономики  (Часть 

2) 

Аудиторная работа 2 

12 

неделя 

 

Семинар 

12. 

Региональная политика и 

пространственное  развитие 

экономики России (Часть 1) 

Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

13 

неделя 

 

Семинар 

13. 

Региональная политика и 

пространственное  развитие 

экономики России (Часть 2) 

Контрольная 

работа 

2 

14 

неделя 

 

Семинар 

14 

Внешнеэкономическая политика 

(Часть 1) 

Аудиторная работа 2 

15 Семинар Внешнеэкономическая политика Дискуссия на 2 
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неделя 

 

15 (Часть 2) основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

16 

неделя 

 

Семинар 

16 

Актуальные проблемы и вызовы 

макроэкономической политики в 

России 

Аудиторная работа 2 

17 

неделя 

 

Семинар 

17 

Актуальные проблемы и вызовы 

макроэкономической политики в 

России 

Дискуссия на 

основе 

подготовленных 

докладов и 

презентаций 

2 

   Консультация 

перед экзаменом 

2 

Самостоятельная работа 
Сроки 

выпол-

нения 

Тема для изучения Форма 

выполнения 

Количество 

часов 

1 По всем темам курса Выполнение 

домашних 

заданий 

 

24 

2 По всем темам курса Подготовка  

докладов и 

презентаций к 

дискуссиям на 

семинарах 

 

16 

3 2.1. Анализ реализации национальных 

проектов  (государственных программ) 

2.2. Мониторинг выполнения  майских (2012 

года) Указов Президента РФ 

2.3. Изучение материалов дискуссионного 

клуба АНЦЭА по основным направлениями 

макроэкономической политики. 

2.4.  Анализ стратегий развития регионов 

 

 

 

Подготовка 

реферата 

 

 

 

16 

4 Подготовка к итоговой  аттестации  12 

Итого: 68 

 

Система оценки по курсу 

 
Итоговая оценка по курсу рассчитывается по балльно-рейтинговой системе и учитывает 

следующие виды работ: 

1. Аудиторные работы 

Выполнение одной аудиторной работы оценивается в 4 балла для каждого студента, 

присутствовавшего на занятии и фактически участвовавшего в работе. Презентация работы на 

семинарском занятии оценивается дополнительно в 1 балл для выступающего. 

Выполнить аудиторную работу можно только на семинарском занятии по данному курсу.  

Работы, сделанные в другое время (в том числе внеаудиторное), не принимаются и не 

оцениваются. 

2. Домашние самостоятельные работы 
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      Выполнение одной домашней самостоятельной работы оценивается в 6 баллов. Оценка 

самостоятельной работы учитывает качество ее выполнения. Наличие существенных 

недостатков в работе является основанием для снижения оценки.  

      При оценке работы учитывается своевременность ее сдачи. Срок сдачи очередной работы 

сообщается преподавателем на семинарском занятии. Нарушение сроков сдачи работы без 

уважительной причины – минус 1 балл. Далее каждая неделя просрочки без 

уважительной причины – дополнительно минус 1 балл. 

Срок сдачи всех домашних работ заканчивается в момент начала сессии. По окончании 

семестра никакие виды самостоятельных работ не принимаются и не оцениваются. 

 

Презентация результатов исследования, проведенного в процессе выполнения домашней 

работы, оценивается дополнительно. Максимальная оценка – 7 баллов. 

 

Студенты, участвующие в дискуссии на семинаре  могут получить от  1 до 3 баллов. 

 

3. Контрольные работы 
В рамках курса запланировано проведение одной  контрольной работы. 

Контрольная  работа  проводится в письменной форме. Каждый вариант включает 5 

тестовых вопросов и 1 открытый вопрос. Вопросы сформулированы в пределах про- 
граммы курса.  При ответе на открытые вопросы поощряется использование знаний, 

полученных в ходе изучения различных тем курса, а также самостоятельные 

аргументированные рассуждения. 

Правильный ответ на один тестовый вопрос оценивается в 3 балла, за каждый 
неправильный ответ вычитается 1 балл. Полный и правильный ответ на открытый 

вопрос оценивается в 5 баллов. Таким образом, максимальная оценка за одну 

контрольную работу составляет 20 баллов. Переписывать контрольные работы 

нельзя. 

 4. Итоговый экзамен 
Экзамен проводится в письменной форме. Каждый вариант также включает 13 

тестовых вопросов и 1 открытый вопрос. Максимальная оценка за экзамен - 60 баллов. 

Правильный ответ на один тестовый вопрос оценивается в 3 балла, за каждый 
неправильный ответ вычитается 1 балла. Полный и правильный ответ на открытый 

вопрос оценивается в 21 балл. 

Баллы, начисленные за все виды выполненных работ, суммируются. На этой основе 

рассчитывается итоговая оценка по курсу в соответствии с положением о балльно- 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов на экономическом факультете 
МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Сводная информация о видах работ, предусмотренных планом занятий, и критериях их 

оценки представлена в следующей таблице. 

 

 

Балльно-рейтинговая система оценки всех  видов работ, предусмотренных 

планом занятий по дисциплине «Макроэкономическая политика и 

прогнозирование» 

 
 

Вид работы 

 

Число работ 

Максимальная 

оценка  

за 1 работу 

Итого 

максимальная 
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 оценка 

Аудиторные работы    

Выполнение работы 15 4 60 

    

Домашние 

самостоятельные работы 

   

Выполнение работы 6 6 36 

    

Баллы по итогам 

активности студента в 

семестре  

  4 

    

ИТОГО (результаты 

аудиторной работы и 

домашних заданий) 

   100 

    

Контрольная работа 1 20 20 

    

    

Реферат 1 20 20 

Экзамен 1 60 60 

Тесты 13 вопросов в варианте х 3 балла за правильный ответ = 

= 39 

Открытые вопросы  21 21 

ИТОГО   200 
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27.  П Л А Н первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого  

развития экономики и социальной стабильности в 2015 году / 

УТВЕРЖДЕН  распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 

января 2015 г. № 98-р 

     28.  Прогноз социально-экономического развития РФ на 2015 год и на 

плановый период 2016-2017 годов  

 

Учебники и монографии: 

1.  Абель Э. Бернанке Б. Макроэкономика / пер. с англ. – 5-е изд. = СПб., Питер, 

2012. 

2. Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика. Учебник. – 10-е изд., 

переработанное и дополненное. – М.: Издательский дом « Университет 

«Синергия»», Университетская серия, 2013. 

3.  Агапова Т.А. Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты. Учебное пособие. 2-е 

изд. – М., Дело и Сервис, 2005.  

4. Анчишкин А.И. Наука - техника - экономика. М.: Экономика, 1986. 

5. Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики.- М.: 

Мысль, 1973. 

6. Анчишкин А.И. Прогнозирование темпов и факторов экономического роста/ 

Сост. А.В.Суворов, М.: МАКС Пресс, 2003. 

7. Денежно-кредитная политика центральных банков: анализ, опыт, перспективы/ 

Учебное пособие.-М.: РГ-Пресс. - 2013.- 224 с.  

http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://base.garant.ru/12136348/
http://base.garant.ru/12160901/
http://base.garant.ru/70192438/
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 8. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. /пер. с англ.-СПб., 

Питер, 2009. 

9.  Методические вопросы разработки стратегий долгосрочного развития. Под 

ред. Садыкова А.М. // Ташкент, IFMR, 2013,   

10.  Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления// М,: 

Инфра-М, 2013. Тема 8. Разработка и реализация стратегии социально-

экономического развития, С.95-112. 

11.  Методы государственного регулирования экономики// М,: Инфра-М, 2012. 

Глава 2.  Программно-целевой метод государственного регулирования 

экономики с. 18-32.  

12. Оценка платежного баланса Российской Федерации (аналитическое 

представление, по методологии РПБ6*)  

13.  Стратегическое управление. По ред. Орешина В.П. // М., МАТИ, 2010.  

14.     Стратегия социально-экономического  развития России / Под ред. 

Г.Г.Фетисова, А.М. Бабашкиной. – М.: Экономический факультет МГУ, ТЭИС, 

2005. 

15. Baumol William, Blinder Alan “Macroeconomics: Principles and Policy”, 12th 

edition, 2012 

 

Публикации в периодических изданиях 

1. Вудфорд М. Таргетирование инфляции: совершенствовать, а не списывать в 

утиль // Вопросы экономики.- 2014.- №10 

2. Глазьев С. Санкции США и политика Банка России: двойной удар по 

национальной экономике // Вопросы экономики.-2014.- № 9.- с.13-29.  

3. Ицхоки О. Валютный кризис 2014-2015 годов // Ведомости.-2015.-№1.-от 

12.01.2015 

4. Леонова,О.В., Шалашова Н.В. Платежный баланс РФ: новая методология 

составления и его современное состояние /  МЕТОДОЛОГИЯ 

СОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА // Российский 

внешнеэкономический вестник.-2013.-№ 5, с. 78-100. // http://www.rfej.ru/ 

5..  Стародубровский В. Тупик. Российская экономика в 2013году // 

Экономическая политика.- 2014.- №2 (Апрель). 

6.Юдаева К. О возможностях, целях и механизмах денежно-кредитной политики 

в текущей ситуации // Вопросы экономики.-2014.- № 9.- с.4-12. 

 

Газеты и журналы: 

1. Вопросы экономики 

2. Деньги и кредит 

3. Налоговый вестник 

4. Налоговый курьер  

5. Проблемы прогнозирования 

http://www.rfej.ru/
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6. Регион: экономика и социология  

7. Российский экономический журнал 

8. Российская Федерация 

9. Рынок ценных бумаг  

10. Федерализм  

11. Финансы  

12. Финансы и кредит  

13. Финансовая Россия 

14. Экономист 

15.  Экономическая политика 

16. Эксперт  

Конкретные данные статей  из этих и других источников, 

рекомендуемых при изучении тем курса, будут указаны  в  перечне 

дополнительной  литературы   к каждому семинару. 

 

Интернет-источники: 

http://www.government.ru - Интернет портал Правительства России 

http://www.gks.ru/ - сайт Федеральной службы государственной 

                                  статистики 

http://www.cbr.ru/ - сайт Центрального Банка России       

http://www.economy.gov.ru - сайт Министерства экономического развития  

http://www.minregion.ru - сайт Министерства регионального развития  

http://www.minfin.ru/ru - сайт Министерства финансов России 

http://www.nalog.ru/ - сайт  Федеральной налоговой службы  

http://www.roskazna.ru/ - сайт Федерального казначейства 
 

 

 

 

http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minregion.ru/
http://www.minfin.ru/ru
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
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