Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Макроэкономика (продвинутый уровень)»
Дисциплина (Б1.В.ДВ.1 1) входит в блок дисциплин по выбору вариативной части плана подготовки аспирантов по направлению 38.06.01
Экономика (профиль Экономическая теория). Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки. Дисциплина реализуется кафедрой экономической теории. Трудоемкость дисциплины, согласно учебному плану, составляет 5 ЗЕТ, 180 ч., из них аудиторные занятия – 54 ч., самостоятельная работа аспирантов – 126 ч. Дисциплина реализуется на 3 году подготовки аспирантов заочной формы обучения.
Содержание дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)»
включает следующие основные разделы: Эффективность экономической политики государства в открытой экономике; Экономический рост - обобщающий результат функционирования национальной экономики; Деловые циклы;
Бюджетный дефицит и государственный долг в макроэкономике; Инфляция
и кредитно-денежная политика; Проблемы реализации макроэкономической
политики.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: ОПК-1 – способность самостоятельно осуществлять научноисследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий; ОПК-3 - готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;
ПК-1 – владение методологией научно-исследовательской деятельности в
области экономической теории; ПК-3 – способность к разработке инновационных методик научных исследований в области экономической теории.
Форма промежуточной аттестации аспиранта по дисциплине – экзамен.
Содержание дисциплины, виды учебных занятий и формы их проведения
Наименование и краткое содержание
разделов и тем дисциплины
Эффективность экономической политики
государства в открытой экономике
Экономический рост - обобщающий результат функционирования национальной экономики
Деловые циклы
Бюджетный дефицит и государственный
долг в макроэкономике
Инфляция и кредитно-денежная политика
Проблемы реализации макроэкономической
политики
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Контрольные вопросы по курсу
1. Открытая экономика и ее показатели. Открытая экономика и национальная сила государства.
2. Модель Манделла-Флеминга при плавающем и фиксированном валютном курсах.
3. Индикаторы эффективности открытости национальной экономики.
4. Экономика «ресурсного проклятия».
5. Экономический рост: сущность, подходы к анализу, его эффективность и качество.
6. Важнейшие проблемы теории экономического роста.
7. использование аппарата производственных функций в макроэкономике.
8. Модель роста Р. Солоу и ее значение для определения долгосрочных перспектив национальной экономики.
9. Обзор моделей эндогенного экономического роста.
10. Модели, объясняющие темп научно-технического прогресса.
11. Модель Ф. Рамсея.
12. Модель П. Ромера.
13. Модель «АК».
14. Модель пересекающихся поколений.
15. Проблема темпов экономического роста в промышленно развитых
странах и РФ в 1980-2007 гг.
16. Объективные основы циклических колебаний экономики. Основные
подходы к объяснению цикличности.
17. Интегральный анализ цикла, осуществленный Э. Хансеном.
18. Модель мультипликатора-акселератора и ее особенности в российской экономике.
19. Политические циклы Нордхауза и Алексина.
20. Особенности российского экономического цикла в контексте открытости экономики.
21. Мировой финансово-экономический кризис 2008 г. и его влияние на
экономическую безопасность России.
22. Инфляция: сущность, причины и виды, ее измерение. Феномен
стагфляции в России.
23. Спрос на деньги и «оптимальный темп» инфляции. Модель М.
Фридмена.
24. Моделирование поведения экономических агентов в условиях
борьбы с инфляцией (Модель Кагана, Модель Бруно-Фишера, Модель Саржекта-Уоллеса).
25. Возможность и направления проведения антикризисной политики с
антиинфляционной защитой в РФ.
26. Дефицит государственного бюджета, его причины, стимулирующий
и дестимулирующий эффекты.
27. Бюджетная политика профицита и концепция стабилизационного
фонда в РФ.

28. Налоговое бремя и оптимальное налогообложение.
29. Проблема государственного долга и его последствий в макроэкономике.
30. Модели платежеспособности по внутреннему и внешнему долгу.
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