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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цель изучения учебной дисциплины «Макроэкономика» состоит в том, чтобы 

студенты сформировали целостное представление о функционировании экономики как 

единой системы; научились анализировать последствия макроэкономической политики, с 

помощью которой государство воздействует на поведение экономических субъектов; 

результаты их экономической деятельности; приобрели навыки расчета основных 

макроэкономических показателей, выявления условий достижения макроэкономического 

равновесия и причины его нарушения, уровней безработицы, инфляции, внутреннего и 

внешнего равновесия в экономике, величины мультипликативного изменения 

национального дохода. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Макроэкономика" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 



4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

5 зачетных единиц (180 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Макроэкономика» осуществляется в форме лекций и 

практических занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной 

организационной форме, по типу управления познавательной деятельностью и сочетают 

объяснительный, иллюстративный (с использованием мультимедийных средств) и 

проблемный подходы.Практические занятия организованы с использованием технологий 

развивающего обучения. Часть практического курса выполняется в виде традиционных 

практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач) Остальная часть 

практического курса проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) 

технологий, в том числе разбор и анализ конкретных ситуаций, презентаций, технологий, 

основанных на коллективных способах обучения, а также использованием компьютерной 

тестирующей системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям относится отработка отдельных 

тем с привлечением Интернет-ресурсов, подготовка к промежуточным контролям в 

интерактивном режиме.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на 

модульно-рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой 

логически завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств 

освоенных компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки 

знаний, так и задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ, 

работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются 

путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и групповые 

опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Основные характеристики функционирования национальной экономики 

Система национального счетоводства. Методология исчисления основных 

макроэкономических показателей. Валовой внутренний продукт, чистый внутренний 

продукт, валовой национальный доход, валовой национальный располагаемый доход, 

конечное потребление. Различие между ВВП и ВНД. Методы расчета ВВП: по расходам, 

по доходам, по добавленной стоимости. Номинальной и реальный ВВП. Индексы. Индекс 

Пааше, индекс Ласпейреса, индекс Фишера. Дефлятор ВВП. 

Понятие и структура национального богатства. Влияние научно-технического прогресса и 

модернизации экономики на увеличение и изменение структуры национального богатства. 

Чистое экономическое благосостояние. 

Межотраслевой баланс как инструмент анализа и прогнозирования структурных 

взаимосвязей в экономике. Метод анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в 

экономике «затраты- выпуск». 

Эволюция отраслевой структуры производства в условиях формирования инновационной 

экономики в России. 

РАЗДЕЛ 2 

Общее макроэкономическое равновесие. Модели AD-AS 

Совокупное предложение. Совокупный выпуск и факторы, определяющие его величину. 

Потенциальный объем выпуска. Долгосрочная кривая совокупного предложения. 

Краткосрочная кривая совокупного предложения. Обобщенная кривая совокупного 



предложения. Неценовые факторы кривой совокупного предложения. Совокупный спрос и 

его составляющие. Характеристика трех эффектов в экономике, вызываемых изменением 

общего уровня цен: эффект процентной ставки, эффект богатства и эффект импортных 

закупок. Неценовые факторы совокупного спроса. Макроэкономическое равновесие в 

модели «AD-AS 

РАЗДЕЛ 3 

Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. 

Макроэкономические анализ потребления и сбережения. Модели потребления. 

Соотношение потребления исбережений в современной России. Инвестиционный спрос. 

Проблемы превращения сбережений в инвестиции в современной России. Модель 

совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. Мультипликативные эффекты. 

Мультипликатор автономных расходов. 

РАЗДЕЛ 4 

Цикличность экономического развития. Теория кризисов 

Цикличность как всеобщая форма экономической динамики. Характеристика фаз 

экономического цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем. Классификация и 

периодичность циклов: Жюгляра, Китчина, Кузнеца, Кондратьева и других. Индикаторы 

цикла, их классификация. Индекс опережающих индикаторов. Модификация кризисов 

после второй мировой войны. Особенности циклического развития в 70-90ые годы ХХ 

века (на примере развитых индустриальных стран). Мировой экономический кризис 2008-

2010, его особенности 

РАЗДЕЛ 5 

Макроэкономическая нестабильность 

Инфляция: сущность, уровень, виды, социально-экономические последствия. 

Инфляционные процессы в России. Безработица: сущность, измерение уровня 

безработицы, типы, социально-экономические последствия безработицы. Государственная 

политика содействия занятости. Безработица в макроэкономических моделях рынка труда. 

Проблема гистерезиса. Гипотеза естественного уровня безработицы М.Фридмана. 

Устойчивый уровень безработицы, стабилизирующий инфляцию (NAIRU). Особенности и 

динамика безработицы в России. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса и 

её современные интерпретации. Дилемма экономической политики, заложенная 

вкривойФилипса. Поиск «социально-приемлемой точки» на кривой Филипса. 

РАЗДЕЛ 6 

Макроэкономическая политика государства. 

Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, инструменты, основные 

направления. Выбор приоритетов. Краткосрочная и долгосрочная экономическая 

политика. Виды макроэкономической политики. Макроэкономическая политика 

современной России. Проблема реализации экономических функций государства. 

Эффективность макроэкономической политики. Противоречивость целей, ограниченность 

инструментов, временные лаги. Кратко и долгосрочная эффективность 

макроэкономической политики. 

РАЗДЕЛ 7 

Бюджетно-налоговая политика 

Сущность и роль государственных финансов. Государственный бюджет и его структура. 

Дефицит и профицит. Первичный и вторичный дефицит; циклический, структурный, 

политический, скрытый дефицит. Концепции государственных финансов и их эволюция. 

Доходы государственного бюджета. Налоги, их виды и функции. Кривая Лаффера. 

Пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги. Расходы государственного 

бюджета. Государственный долг и его структура. Параметры государственного долга: 



величина, стоимость обслуживания, дюрацияобязательств. Позитивная и отрицательная 

роль долга. Финансирование бюджетного дефицита и государственного долга. Основные 

подходы к проблемам дефицита государственного бюджета и государственного долга. 

Теория Риккардо о нейтральности долга. Другие модели государственного долга. Способы 

стабилизации государственного долга и их последствия. Профицит государственного 

бюджета, его влияние на экономические процессы. определение профицита бюджета и его 

влияние на динамику экономического роста. Финансовая политика в современной России. 

РАЗДЕЛ 8 

Кредитно-денежная политика. 

Структура денежной массы и ее измерение. Предложение денег, денежные агрегаты. Виды 

кривых предложения денег. Спрос на деньги в теории неоклассической школы - 

количественной теории денег, ее развитие в работах монетаристов. Кейнсианский подход к 

спросу на деньги:транзитивный мотив, мотив предостороженности, спекулятивный (со 

стороны активов). Общий спрос на деньги. Кривая спроса на деньги. Рынок ценных бумаг 

как сегмент финансового рынка. Экономическая роль ценных бумаг, его инструменты. 

Ценные бумаг: акции и облигации, их курсы. Вексель. Равновесие на денежном рынке с 

учетом рынка ценных бумаг. Влияние изменения предложения денег и спроса на них, на 

равновесие денежного рынка. Современно кредитно-банковская система. Понятие кредита 

и его основные формы. Уровни банковской системы и субъекты кредитных отношений. 

Небанковские кредитно-финансовые институты. Банковский процент. Создание денег 

банковской системой. Денежная, депозитная и кредитная мультипликация и их показатели. 

Нормы обязательных резервов. Денежный мультипликатор. Депозитный мультипликатор. 

Кредитный мультипликатор. Денежно-кредитная политика: ее сущность, цель и задачи. 

Основные инструменты деятельности Центрального банка: операции на открытом рынке, 

изменение учетной ставки процента, изменение нормы обязательных резервов 

коммерческих банков. Политика дешевых и дорогих денег. 

РАЗДЕЛ 9 

Совместное равновесие товарного и денежного рынков. 

Макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). Условия 

равновесия товарного рынка при гибкой ставке процента. Кривая IS как характеристика 

равновесных состояний на рынке благ; факторы, вызывающие ее сдвиг. Кривая LM как 

характеристика равновесных состояний на денежном рынке; факторы, вызывающие ее 

сдвиг. Особенности достижения равновесия на денежном рынке. Последствия изменения 

на рынке благ. Эффекты вытеснения. Последствия изменения условий на рынке денег. 

Экономическая политика в модели IS-LM. Эффективность кредитно-денежной и 

фискальной политики государства в зависимости от параметров модели IS-LM. 

Инвестиционная и ликвидная ловушка, эффект имущества. Выведение модели AD-AS. 

Макроэкономическое равновесие в условиях изменения уровня цен. Определение 

макроэкономического равновесия с помощью метода "Совокупный спрос - совокупное 

предложение". Мультипликатор и изменение уровня цен. Сдвиг в графике совокупных 

расходов и кривой совокупного спроса. 

РАЗДЕЛ 10 

курсовая работа  

зачет 

РАЗДЕЛ 12 

Теоретические проблемы экономического роста. 

Понятие равновесного экономического роста и его измерение. Экстенсивный и смешанный 

типы экономического роста. Источники экономического роста. Влияние изменений 

совокупного предложения совокупного спроса и распределения на экономический рост. 



Влияние изменений совокупного предложения, совокупного спроса и распределения на 

экономический рост. Гистерезис. Структурная перестройка экономики. Метод 

моделирования при исследовании проблем экономического роста. Теория экономического 

роста. Неокейнсианская модель экономического роста. Е. Домара-Р. Харрода. Фактически, 

гарантированный и естественный темпы экономического рост. Неоклассическая модель 

экономического роста Р. Солоу. Государственное регулирование экономического роста: 

создание благоприятных институциональных условий, антициклическое регулирование, 

проведение прогрессивной структурой экономической политики, обеспечение баланса 

инвестиционного спроса и предложения сбережений. Особенности экономического роста в 

условиях инновационного развития современной России.  

РАЗДЕЛ 13 

Международные экономические отношения. Международная торговля и политика. 

Понятие и формы международных экономических отношений. Международная торговля, 

интернациональное перемещение капитала,международная миграция рабочей силы, 

создание совместных предприятий, международное научно-техническое сотрудничество. 

Теория абсолютного преимущества в мировой торговле А.Смита. Теория сравнительного 

преимущества  

Д. Рикардо. Взаимовыгодность участия в мировой торговле (на примере двух стран). 

Теория факторного преимущества Э Хекшера и Б. Олина. "Парадокс" В. Леонтьева. Теория 

конкурентных преимуществ во внешней торговле М. Портера. Показатели открытости 

национальной экономики. Спрос и предложение в открытой национальной экономике. 

Спрос и предложение в открытой экономике. Большая и малая открытая экономика. 

Участие современной России в мирохозяйственных связях. Инструменты торговой 

политики государства:таможенный тариф, нетарифные инструменты, инструменты 

регулирования экспорта. 

РАЗДЕЛ 14 

Проблемы открытой экономики. Платежный баланс и валютные курсы. 

Платежный баланс и проблемы внешнеэкономического равновесия. Валютный курс: 

сущность и факторы, его определяющие. Режимы валютного курса: фиксированный и 

плавающий. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике. Влияние степени 

мобильности капитала на эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики. Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. 

Формирование глобальных систем: финансовой, информационной, продвижения товаров и 

услуг. Риски глобализации. Влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики и экономических реформ в России. 

дифференцированный зачет 

 


