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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у 
обучающихся научного экономического мировоззрения, умения анализировать и 
прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях поведения хозяйствующих 
субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины. 
- теоретическое освоение современных макроэкономических концепций и 

моделей; 
- приобретение практических навыков анализа и интерпретации показателей, 

характеризующих социально-экономические процессы и явления на макроуровне как в 
России, так и за рубежом; 

- понимание содержания и сущности мероприятий в области бюджетно-
налоговой, кредитно-денежной, инвестиционной политики, политики в области занятости, 
доходов и т.п. 

В результате освоения содержания дисциплины «Макроэкономика» обучающийся 
должен: 

знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 
уметь:  
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 
базы экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
изменения социально-экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 
данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 
- организовать работу малого коллектива, рабочей группы. 
владеть: 
- методологией экономического исследования; 
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- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических моделей; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 
 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения дисциплины «Макроэкономика» обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями: 

 способностью  использовать  основы  экономических  знаний  в  различных 
сферах (ОК-3). 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная дисциплина относится к дисциплинам базовой части образовательной 
программы по направлению подготовки 38.03.01 Экономика направленность (профиль) 
Финансы и кредит. 

Дисциплина «Макроэкономика» является общим теоретическим и 
методологическим основанием для всех экономических дисциплин, входящих в ООП 
бакалавра экономики и предшествует изучению следующих дисциплин 
профессионального цикла: «Региональная экономика и управление», «Финансы», 
«Мировая экономика и международные отношения»,  «Налоги и налогообложение» и др. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 288 часов 
 (из расчета 1 ЗЕТ= 36 часов). 
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ЛК ПР ЛБ 

2 3,4 4 144 4 8 - 12 - 128 - 4 зачет 

2,3 4,5 4 144 4 10 - 14 4 91 30 9 экзамен 

Итого: 8 288 8 18 - 26 4 219 30 13  
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В интерактивной форме часы используются в виде решения задач, заслушивании и 
обсуждении подготовленных докладов по тематике дисциплины. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 
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1. Введение в макроэкономику 0,5 2 - 2,5 - 32  

2. Национальная экономика 1 2 - 3 - 32  

3. Макроэкономическое равновесие 1,5 2 - 3,5 - 32  

4. Макроэкономическая 
нестабильность: инфляция и 
безработица 

1 2 - 3 - 32  

 Зачет       4 

5. Неравенство и бедность. 
Социальная политика 
государства 

1 2 - 3 1 18  

6. Денежное обращение и 
кредитная политика 

1 2 - 3 1 18  

7. Финансовая и налоговая системы 1 2 - 3 1 18  

8. Макроэкономическая динамика 1 2 - 3 1 19  

9. Макроэкономический анализ 
открытой экономики 

- 2 - 2 - 18  

 Курсовая работа      30  

 Экзамен       9 
 Итого: 8 18 - 26 4 249 13 

 
Содержание дисциплины  

 
Раздел 1. Введение в макроэкономику 
Основные макроэкономические процессы и показатели. Цели и задачи 

макроэкономической политики. Валовой продукт, занятость, уровень цен, ставки 
процента. Становление и развитие макроэкономических исследований. Особенности 
методологии и аналитического аппарата. Методологические принципы 
макроэкономического анализа. Макроэкономическая статика и динамика. Агрегирование 
экономических субъектов м экономических показателей. Понятие «закрытой» и 
«открытой» экономики. 

 
Раздел 2. Национальная экономика 
Общественное воспроизводство. Понятие национальной экономики. Национальное 

богатство, отраслевая и секториальная структура национальной экономики.  
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Кругооборот доходов и продуктов как отражение взаимосвязей между 
макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Модель «затраты – 
выпуск» и межотраслевой баланс.  

Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. Система 
взаимосвязанных показателей на основе ВНП и ВВП (ЧНП, НД, личный располагаемый 
доход, конечное потребление). Система национальных счетов. Номинальный и реальный 
ВВП. 

Государственное регулирование экономики в классической и кейнсианской теориях. 
Средства государственного регулирования экономики. Теневая экономика. 

 
Раздел 3. Макроэкономическое равновесие 
Совокупный спрос. Совокупное предложение в классической теории и в 

кейнсианской теории. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 
(модель AD – AS). Шоки спроса и предложения.  

Совокупное потребление. Совокупное сбережение. Инвестиции (валовые и чистые). 
Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных расходов, налогов, 
инвестиций. Кейнсианский крест. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS – LM). 
Адаптивные и рациональные ожидания. 

 
Раздел 4. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 
Полная занятость и безработица. Инфляция. Типы и виды инфляции, причины и 

последствия. Методы борьбы с инфляцией. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 
Филипса. Государственное регулирование занятости и инфляции. Стагфляция. Проблема 
гистерезиса. 

 
Раздел 5. Неравенство и бедность. Социальная политика государства 
Доходы населения, их виды и источники формирования. Номинальный и реальный 

доход. Распределение доходов. Уровень жизни, неравенство и бедность. Кривая Лоренца 
и коэффициент Джини. Системы социальной защиты. Государственное регулирование 
социальных процессов. 

 
Раздел 6. Денежное обращение и кредитная политика 
Деньги и их функции. Денежное обращение (М. Фридман), сеньораж, 

количественная теория денег, классическая дихотомия. Кредит, его виды и функции. 
Кредитная система. Банки и банковское дело. Денежно-кредитная политика. Особенности 
государственного регулирования денежного обращения и кредитной системы в России. 

 
Раздел 7. Финансовая и налоговая системы 
Финансы. Финансовая система. Централизованные и децентрализованные финансы. 

Финансовый рынок. Рынок ценных бумаг. Налоги, их сущность и виды 
(пропорциональные, прямые, косвенные налоги). Принципы и механизм 
налогообложения. Фискальная политика. Государственный бюджет. Дефицит и профицит 
бюджета. Государственный долг. Виды, последствия и методы преодоления 
государственного долга. 

Раздел 8. Макроэкономическая динамика 
Экономический рост: типы, подходы к анализу. Цели, эффективность и качество 

экономического роста. Современные взгляды на экономический рост. Ресурсы и модели 
экономической динамики.  

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Основные 
характеристики цикла. Пофазная динамика экономических показателей. Эволюция 
научных подходов к объяснению циклических колебаний. 
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Раздел 9. Макроэкономический анализ открытой экономики 
Характер и механизм функционирования переходной экономики. Либерализация 

цен. Приватизация собственности. Структурная перестройка экономики. Влияние 
глобализации на выбор стратегии национальной экономики. 

Платежный баланс и проблема внешнеэкономического равновесия. Валютный курс: 
сущность и факторы, его определяющие. Режимы валютного курса: фиксированный и 
плавающий. 

Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. Формирование 
глобальных систем: финансовой, информационной. Влияние глобализации на выбор 
стратегии национальной экономики и экономических реформ в России. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Бланшар, О. Макроэкономика=Macroeconomics: учебник / О. Бланшар; Высшая 
Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет ; Научный редактор 
перевода Л.Л. Любимов. - 2-е изд. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 
2015.-672 с.: ил. - ISBN 978-5-7598-1242-5 - URL: //biblioclub.ru  

2. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика: учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: Юнити-
Дана, 2015. - 463 с.: граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01524-8; [Электронный 
ресурс] - URL: //biblioclub.ru  
Дополнительная литература: 

3. Островская, О.М. Микроэкономика. Макроэкономика. Мировая экономика: 
учебное пособие / О.М. Островская. – Апатиты: Изд-во КФ ПетрГУ, 2015 –  108 с. 

4. Экономическая теория: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. - 527 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02464-6; [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru 
 
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (мебель 
аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного оборудования, 
включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для демонстрации 
презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 
стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 
материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-
телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 
стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115415
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446485
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7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
1. Microsoft Windows. 
2. Microsoft Office / LibreOffice. 
 
7.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 
ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-
периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 
лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 
 

7.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
1. Электронная база данных Scopus. 

 
7.4 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 
2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 
 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 
9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 
специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 
возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/
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