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I. Название дисциплины: «Макроэкономическая политика»
II. Шифр дисциплины _____ (присваивается Управлением академическо
политики и организации учебного процесса)
III. Цели и задачи дисциплины
А. Цели дисциплины
Цель курса закл чается в формировании необходимых знани
и
компетенци в области использования инструментов управления экономико на
макроуровне при разработке и реализации экономическо политики в России и
других странах.
Б. Задачи дисциплины
1. Получение студентами академических знани о целях и задачах
макроэкономическо политики;
2. Обучение
студентов
навыкам
использования
инструментов
макроэкономического
прогнозирования
и
стратегического
планирования;
3. Формирование у студентов знани о современных тенденциях в
проведении макроэкономическо политики в России и зарубежных
странах;
4. Выработка у студентов практических навыков определения мер
государственно экономическо политики в целях решения различных
экономических и социальных проблем.
IV. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане
Программа дисциплины «Макроэкономическая политика» составлена в
соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования
Московского университета (Утвержден приказом по МГУ от 22 и ля 2011 года
№ 729) по направлени подготовки магистратуры 38.04.02 ММ «Менеджмент».
Учебны план разработан на факультете государственного управления и утвержден
ректором Московского университета 21.03.2016 № 1.
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и
учебном плане
Дисциплина входит в вариативну часть профессионального цикла
дисциплин и является обязательно для изучения. Обучение дисциплине
«Макроэкономическая политика» осу ествляется в 1 семестре 1 курса
магистратуры (первы семестр).
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала
освоения данной дисциплины: Основы менеджмента; Основы государственного
и муниципального управления; Принятие и исполнение государственных решени .
Г. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа/ 2 зачетные
единицы
Д. Форма промежуточной аттестации — зачет

V. Формы проведения:
Форма занятий с указанием суммарной трудоёмкости по каждой форме
В соответствии с учебным планом:
- аудиторные занятия — 36 академических часов, в том числе
лекции — 36
- самостоятельная работа — 36 академических часов
Формы текущего контроля
- коллоквиумы;
- отчёты по индивидуальным и коллективным проектам;
- подготовка рефератов;
- контрольные работы.
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VI. Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам
проведения занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной
аттестации
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Подготовка
группового проекта,
контрольная работа
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Подготовка
рефератов,
контрольная работа
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Региональная политика
и пространственное
развитие экономики
России
Внешнеэкономическая
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VII. Содержание дисциплины по разделам и темам
Тема 1. Макроэкономическая политика: стратегический и тактический
подходы, функциональные направления.
Содержание темы
1. Макроэкономическая политика как единство различных направлени
политики государства в экономическо сфере. Функциональные направления:
денежно-кредитная политика, политика развития (регулирования) банковского
сектора и финансовых рынков, б джетно-налоговая политика и структурная
политика (отраслевая политика и политика экономического роста).
Макроэкономическая политика и институциональные преобразования и реформы.
Внешнеэкономическая политика.
2. Необходимость и возможности реализации стратеги
развития:
национальны и функциональны уровни, отраслевые и региональные стратегии и
программы. Программно-целево
подход как инструмент формирования
стратегических планов различных экономических субъектов. Об ие принципы
разработки стратегических направлени
развития. Формирование целевых
установок развития. Методы возде ствия государства на экономику:
ориентиру ие, регламентиру ие и регулиру ие.
3. Нормативно-правовая база макроэкономическо политики и закон о
стратегическом планировании. Механизмы согласования и координации де стви
государственных органов в процессе реализации экономическо политики
государства.
4. Актуальные проблемы и вызовы макроэкономическо политики в России
в условиях глобальных экономических изменени .
Задания для самостоятельной работы
1. Подготовить выступления по темам:
 В чем закл чается су ность макроэкономическо политики?
 Роль
макроэкономическо
политики
в
институциональных
преобразованиях и реформах.
 В чем закл чается су ность программно-целевого подхода?
2. Обосновать предложения о необходимости развития нормативноправово базы в сфере макроэкономическо политики.
Тема 2. Политика экономического роста и структурная политика.
Содержание темы
1. Структурная политика. Политика экономического роста и повышения
эффективности экономики. Проблема сбалансированного и усто чивого роста.
Риски и деформации экономических связе и пропорци .
2. Секторны
подход:
промышленная,
аграрная,
транспортная,
энергетическая политика, инновационная политика, политика развития социальных
секторов (или секторов, производя их человечески
капитал) и другие
направления.
3. Программы развития минерально-сырьево базы.
4. Регулирование жили но-коммунального хозя ства.
5. Рынок труда и политика регулирования занятости и безработицы.

6. Стратегия
развития
национально
экономики
и
регионов.
Государственные программы (стратегии) развития отрасле и сфер экономики.
Нормативная база и практика. Взаимосвязь государственных программ (стратеги )
и корпоративных стратеги .
7. Практика и правила государственного регулирования инвестиционных
программ компани
инфраструктурных секторов (в т.ч. «естественных
монополи »).
8. Управление национальными проектами и их макроэкономически
эффект.
9. Институты развития и экономически рост.
10. Экономически цикл и опыт антикризисно политики. Политика
стимулирования посткризисного восстановления и политика предотвра ения
«перегрева экономики».
11. Проблемы современно
экономическо
политики в Росси ско
Федерации.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка группового проекта: «Выработка и согласование регионально
стратегии: согласование интересов».
Подготовка к контрольно работе по вопросам темы 2.
Тема 3. Социально-экономическое прогнозирование.
Содержание темы
1. Виды
экономического
прогнозирования.
Характеристика
формализованных и эвристических методов прогнозирования.
2. Методы прогнозирования экономическо динамики. Факторны подход к
прогнозировани экономического роста.
3. Сценарны прогноз основных макроэкономических показателе .
4. Прогноз
и
регулирование
секторов
экономики
(транспорт,
высокотехнологические и традиционные отрасли, ТЭК).
5. Понятие межотраслевого баланса и его использование в экономическом
анализе и прогнозировании.
6. Демографически прогноз.
7. Прогноз научных исследовани и технологического развития.
8. Долгосрочны прогноз развития экономики России и его особенности.
9. Проблема достоверности и надежности прогноза в условиях
экономическо турбулентности.
10. Порядок разработки прогноза развития росси ско экономики и место
прогноза в системе макроэкономическо политики.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к коллоквиуму: « ачем нужен прогноз, если он не всегда
сбывается?».
Подготовка к делово игре «Составляем прогноз развития росси ско
экономики до конца семестра».
Тема 4. Денежно-кредитная политика.
Содержание темы

1. Приоритеты и цели денежно-кредитно политики. Проциклическая и
антициклическая монетарная политика. Факторы выбора.
2. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: нормы
резервирования, политика рефинансирования, процентные ставки, операции РЕПО,
кредитные и депозитные аукционы, ломбардны список, операции на открытом
рынке.
3. Стратегии
денежно-кредитного
регулирования
в
ресурсоориентированно экономике.
4. Инфляционные процессы и их влияние на экономически рост.
Антиинфляционная политика: монетарные и немонетарные инструменты (вкл чая
регулирование тарифов естественных монополи ). Таргетирование инфляции и
регулирование процентных ставок. Политика плава
его вал тного курса и
таргетирование вал тного курса. Управление денежными агрегатами
(стерилизация избыточно ликвидности).
5. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе и ее
нормативно-правовая база.
6. Разработка «Основных направлени едино государственно денежнокредитно политики» и их взаимосвязь с разработко прогноза и федерального
б джета.
7. Возде ствие денежно-кредитно политики на экономически рост и
структурные изменения в экономике страны.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к дискуссии: «Таргетирование инфляции: благо или вред
экономике?».
Подготовка к коллоквиуму: «Миссия Центрального банка Росси ско
Федерации в преодолении современного экономического кризиса».
Тема 5. Государственная политика на финансовом рынке.
Содержание темы
1. Современная росси ская модель финансового регулирования и ее
основные проблемы.
2. Системны
риск. Мегарегулятор. Международное сотрудничество
регуляторов.
3. Основные цели и принципы регулирования банковского сектора,
финансовых рынков и финансовых институтов. Банки и небанковские финансовые
институты: сходства и различия. Страхово рынок.
4. Кредитны рычаг и регулирование капитала. Базельские стандарты.
Теневая банковская система. Too big to fail. Производные инструменты. Биржевая и
внебиржевая торговля.
5. Влияние финансового регулирования на экономически рост.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к дискуссии: «Мегарегуляторы в России: их роль в
возникновении и преодолении экономических кризисов».
Подготовка рефератов по теме «Мегарегулирование в России (на примере
банковского сектора, финансовых рынков и финансовых институтов)».
Подготовка к контрольно работе по вопросам темы 5.

Тема 6. Бюджетная политика.
Содержание темы
1. Б джетная политика и б джетное перераспределение.
2. Структура государственного б джета. Классификация стате расходов и
доходов б джета. Сметное финансирование и государственны заказ.
3. Управление государственными расходами как основно инструмент
возде ствия государства на экономику. Б джет и экономически
цикл.
Встроенные
стабилизаторы
и
дискреционная
политика.
Фискальные
мультипликаторы.
4. Налоговая политика. Основные виды налогов и их влияние на
экономически рост. Соотношение фискально и стимулиру
е функци
налогово системы. Ставки налогов и налоговые льготы. Проблемы повышения
уровня налоговых доходов государственного б джета. Налоговы кодекс.
5. Сбалансированность
б джета.
Б джетны
дефицит
и
его
финансирование. Суверенные фонды. Управление государственным долгом.
6. Современная росси ская модель б джетно политики. Программны
б джет. Б джетное правило. Суверенные фонды и их роль в б джетно политике.
Долгосрочная б джетная стратегия.
7. Порядок разработки федерального б джета и его корректировки.
8. Б джетны федерализм и региональные финансы.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к дискуссии: «Почему в России име тся проблемы со сборами
налогов».
Подготовка к делово игре «Минфин России и Минфин региона –
взаимоде ствие при разработке федерального и регионального б джетов».
Тема 7. Региональная политика и пространственное развитие
экономики России.
Содержание темы
1. Актуальные вопросы пространственного развития росси ско экономики.
2. Приоритеты и цели политики пространственного (регионального)
развития.
3. Дифференциация регионов и политика выравнивания социальноэкономического развития. Факторы, влия
ие на дифференциаци социальноэкономического развития регионов.
4. Стратегии и программы развития регионов и федеральных округов.
5. Схемы территориального планирования и расселения. Планирование
разме ения производительных сил (схемы разме ения).
6. Схемы разме ения объектов электроэнергетики, транспортно
инфраструктуры, добычи нефти и газа и газотранспортно системы.
7. Кластерны подход к управлени региональным развитием. Особые
экономические зоны как фактор повышения инвестиционно активности регионов
РФ.
8. Политика оздоровления депрессивных регионов и развитие моногородов.

9. Инвестиционны
климат и пути повышения инвестиционно
привлекательности регионов. Роль иностранных инвестици в региональном
развитии.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к коллоквиуму: «Стратегические инвестиционные инициативы –
порядок разработки и внедрения в экономику регионов».
Тема 8. Внешнеэкономическая политика.
Содержание темы
1. Приоритеты и цели государственно внешнеэкономическо политики.
2. Национальная конкурентоспособность: способы оценки.
3. Платежны баланс, теку и и капитальны счет, факторы, влия
ие на
них.
4. Торговая политика и механизмы ВТО. Нетарифные ограничения и
«зеленая корзина». Регулиру
ее возде ствие экспортных и импортных пошлин.
Государственная поддержка экспорта.
5. Режимы вал тного курса и их влияние на платежны баланс и
экономически рост. Ресурсное проклятие и «голландская болезнь». Контроль за
движением капитала.
6. Режим свободно торговли России с СНГ, преференциальные торговые
режимы и региональные интеграционные группировки и со зы.
7. Внешнеэкономическая политика России на современном этапе. Влияние
ВТО и Еврази ского со за на развитие росси ско экономики.
8. Турбулентность мирово
экономики, глобальная конкуренция и
изменение позици России в мире. Возможности и пределы во взаимоде ствии
России с «Большо двадцатко », «G7», Евросо зом, БРИКС, а также с
международными финансовыми институтами.
Задания для самостоятельной работы
Подготовка к дискуссии: «Сможет ли экономика России полность
отказаться от долларово зависимости?».
Подготовка рефератов по теме «Членство России в ВТО – положительные и
отрицательные факторы».
Подготовка к итогово аттестации.
VIII. Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины «Макроэкономическая политика»
В результате освоения дисциплины «Макроэкономическая политика»
формиру тся следу
ие компетенции:
Профессиональные:

владение
методами
экономического
анализа
поведения
экономических агентов и рынков в глобально среде (М-ПК-6);

способность обоб ать и критически оценивать результаты,
полученные отечественными и зарубежными исследователями; выявлять и
формулировать актуальные научные проблемы (М-ПК-9).

IX. Используемые образовательные и научно-исследовательские
технологии.
А. Образовательные технологии
Курс основывается на использовании традиционных, инновационных и
информационных образовательных технологи .
Традиционные образовательные технологии представлены лекциями.
Предусматривается использование следу их форм лекционных заняти : лекции с
презентациями, курсовая итоговая конференция, групповые конференции, деловые
игры.
Инновационные образовательные технологии использу тся в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения заняти .
В качестве инновационных технологи при чтении лекци использу тся:
учебно-наглядные пособия: схемы, таблицы, диаграммы, графики, презентации по
темам курса; презентации с аудио- и видеоматериалами по теме лекции.
Информационные образовательные технологии реализу тся путем
активизации
самостоятельно
работы
студентов
в
информационно
образовательно среде.
Б. Научно-исследовательские технологии
Приоб ение части наиболее подготовленных студентов к научноисследовательско работе и приобретение навыков ведения это работы.
X. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Форма контроля
Система контроля знани и навыков магистранта будет состоять из четырех
основных часте :
1.
Коллоквиум (дискуссия на заданну тему в свободно форме по
завершении каждого лекционного занятия или в формате «вопрос-ответ»).
2.
а ита проекта (выбор для комплексного анализа проекта,
раскрытие его су ности, перспектив, эффекта реализации) с визуализацие (при
необходимости) раскрываемого вопроса с помо ь современных электронных
средств.
3.
Устны зачет.
При оценке проектно работы принимается во внимание:
 Логичность рассуждени ;
 Критическое осмысление;
 Стро ность выводов и рекомендаци .
Примерный перечень вопросов к зачету по курсу
1. Макроэкономическая политика как единство различных направлени
политики государства в экономическо сфере.
2. Функциональные направления: денежно-кредитная политика, политика
развития (регулирования) банковского сектора и финансовых рынков, б джетноналоговая политика и структурная политика (отраслевая политика и политика
экономического роста).

3. Макроэкономическая политика и институциональные преобразования и
реформы.
4. Внешнеэкономическая политика.
5. Необходимость и возможности реализации стратеги
развития:
национальны и функциональны уровни, отраслевые и региональные стратегии и
программы.
6. Программно-целево
подход
как
инструмент
формирования
стратегических планов различных экономических субъектов.
7. Об ие принципы разработки стратегических направлени развития.
Формирование целевых установок развития.
8. Методы возде ствия государства на экономику.
9. Нормативно-правовая база макроэкономическо политики и закон о
стратегическом планировании.
10. Механизмы согласования и координации де стви государственных
органов в процессе реализации экономическо политики государства.
11. Актуальные проблемы и вызовы макроэкономическо политики в
России в условиях глобальных экономических изменени .
12. Структурная политика.
13. Политика экономического роста и повышения эффективности
экономики.
14. Риски и деформации экономических связе и пропорци .
15. Секторны
подход:
промышленная,
аграрная,
транспортная,
энергетическая политика, инновационная политика, политика развития социальных
секторов (или секторов, производя их человечески
капитал) и другие
направления.
16. Программы развития минерально-сырьево базы.
17. Регулирование жили но-коммунального хозя ства.
18. Рынок труда и политика регулирования занятости и безработицы.
19. Стратегия развития национально экономики и регионов.
20. Государственные программы (стратегии) развития отрасле и сфер
экономики.
21. Нормативная база и практика государственных программ (стратеги )
развития отрасле и сфер экономики.
22. Взаимосвязь государственных программ (стратеги ) и корпоративных
стратеги .
23. Практика и правила государственного регулирования инвестиционных
программ компани
инфраструктурных секторов (в т.ч. «естественных
монополи »).
24. Управление национальными проектами и их макроэкономически
эффект.
25. Институты развития и экономически рост.
26. Экономически цикл и опыт антикризисно политики.
27. Политика стимулирования посткризисного восстановления и политика
предотвра ения «перегрева экономики».
28. Проблемы современно
экономическо
политики в Росси ско
Федерации.

29. Виды
экономического
прогнозирования.
Характеристика
формализованных и эвристических методов прогнозирования.
30. Методы прогнозирования экономическо динамики.
31. Факторны подход к прогнозировани экономического роста.
32. Сценарны прогноз основных макроэкономических показателе .
33. Прогноз
и
регулирование
секторов экономики
(транспорт,
высокотехнологические и традиционные отрасли, ТЭК).
34. Понятие межотраслевого баланса и его использование в экономическом
анализе и прогнозировании.
35. Демографически прогноз.
36. Прогноз научных исследовани и технологического развития.
37. Долгосрочны прогноз развития экономики России и его особенности.
38. Проблема достоверности и надежности прогноза в условиях
экономическо турбулентности.
39. Порядок разработки прогноза развития росси ско экономики и место
прогноза в системе макроэкономическо политики.
40. Приоритеты и цели денежно-кредитно политики.
41. Проциклическая и антициклическая монетарная политика. Факторы
выбора.
42. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики: нормы
резервирования, политика рефинансирования, процентные ставки, операции РЕПО,
кредитные и депозитные аукционы, ломбардны список, операции на открытом
рынке.
43. Стратегии
денежно-кредитного
регулирования
в
ресурсоориентированно экономике.
44. Инфляционные процессы и их влияние на экономически рост.
45. Антиинфляционная
политика:
монетарные
и
немонетарные
инструменты (вкл чая регулирование тарифов естественных монополи ).
46. Таргетирование инфляции и регулирование процентных ставок.
47. Политика плава
его вал тного курса и таргетирование вал тного
курса. Управление денежными агрегатами (стерилизация избыточно
ликвидности).
48. Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе и ее
нормативно-правовая база.
49. Разработка «Основных направлени едино государственно денежнокредитно политики» и их взаимосвязь с разработко прогноза и федерального
б джета.
50. Возде ствие денежно-кредитно политики на экономически рост и
структурные изменения в экономике страны.
51. Современная росси ская модель финансового регулирования и ее
основные проблемы.
52. Мегарегулятор. Международное сотрудничество регуляторов.
53. Основные цели и принципы регулирования банковского сектора,
финансовых рынков и финансовых институтов.
54. Банки и небанковские финансовые институты: сходства и различия.
55. Страхово рынок.

56. Кредитны рычаг и регулирование капитала.
57. Базельские стандарты.
58. Теневая банковская система.
59. Биржевая и внебиржевая торговля.
60. Влияние финансового регулирования на экономически рост.
61. Б джетная политика и б джетное перераспределение.
62. Структура государственного б джета.
63. Классификация стате расходов и доходов б джета.
64. Сметное финансирование и государственны заказ.
65. Управление государственными расходами как основно инструмент
возде ствия государства на экономику.
66. Б джет и экономически цикл.
67. Встроенные стабилизаторы и дискреционная политика.
68. Фискальные мультипликаторы.
69. Налоговая политика. Основные виды налогов и их влияние на
экономически рост.
70. Соотношение фискально и стимулиру
е функци налогово
системы.
71. Ставки налогов и налоговые льготы. Проблемы повышения уровня
налоговых доходов государственного б джета.
72. Налоговы кодекс.
73. Сбалансированность
б джета.
Б джетны
дефицит
и
его
финансирование.
74. Суверенные фонды. Управление государственным долгом.
75. Современная росси ская модель б джетно политики.
76. Программны б джет.
77. Б джетное правило.
78. Суверенные фонды и их роль в б джетно политике.
79. Долгосрочная б джетная стратегия.
80. Порядок разработки федерального б джета и его корректировки.
81. Б джетны федерализм и региональные финансы.
82. Актуальные вопросы пространственного развития росси ско
экономики.
83. Приоритеты и цели политики пространственного (регионального)
развития.
84. Дифференциация регионов и политика выравнивания социальноэкономического развития. Факторы, влия
ие на дифференциаци социальноэкономического развития регионов.
85. Стратегии и программы развития регионов и федеральных округов.
86. Схемы территориального планирования и расселения. Планирование
разме ения производительных сил (схемы разме ения).
87. Схемы разме ения объектов электроэнергетики, транспортно
инфраструктуры, добычи нефти и газа и газотранспортно системы.
88. Кластерны подход к управлени региональным развитием.
89. Особые экономические зоны как фактор повышения инвестиционно
активности регионов РФ.

90. Политика оздоровления депрессивных регионов и развитие
моногородов.
91. Инвестиционны
климат и пути повышения инвестиционно
привлекательности регионов.
92. Роль иностранных инвестици в региональном развитии.
93. Приоритеты и цели государственно внешнеэкономическо политики.
94. Национальная конкурентоспособность: способы оценки.
95. Платежны баланс, теку и и капитальны счет, факторы, влия
ие
на них.
96. Торговая политика и механизмы ВТО.
97. Нетарифные ограничения и «зеленая корзина».
98. Регулиру
ее возде ствие экспортных и импортных пошлин.
Государственная поддержка экспорта.
99. Режимы вал тного курса и их влияние на платежны баланс и
экономически рост.
100. Ресурсное проклятие и «голландская болезнь».
101. Контроль за движением капитала.
102. Режим свободно торговли России с СНГ, преференциальные торговые
режимы и региональные интеграционные группировки и со зы.
103. Внешнеэкономическая политика России на современном этапе.
104. Влияние ВТО и Еврази ского со за на развитие росси ско экономики.
105. Турбулентность мирово
экономики, глобальная конкуренция и
изменение позици России в мире.
106. Возможности и пределы во взаимоде ствии России с «Большо
двадцатко », «G7», Евросо зом, БРИКС, а также с международными
финансовыми институтами.
XI. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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XII. Материально-техническое обеспечение дисциплины
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