
Дисциплина  «Макроэкономика»  

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 (Б1. Б.11) основной 

образовательной программы академического бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль – Бухгалтерский учет, анализ и аудит.  

 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности: расчетно-экономическая, аналитическая, 

научно-исследовательская, учетная, расчетно-финансовая, организационно-управленческая, 

педагогическая, банковская, страховая.  

Цель дисциплины – создание условий для освоения студентами теоретических и 

практических знаний необходимых бакалавру в процессе экономической деятельности. 

Заложить теоретическую базу необходимую для освоения других экономических дисциплин, 

изучаемых в процессе подготовки бакалавров. 

 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- раскрыть содержание основных понятий, научных методов, приемов анализа 

экономических процессов и явлений, критерии и способы оценки экономического состояния; 

- дать  представление о роли экономики в жизни человека и общества, об основных 

экономических проблемах и методах их разрешения, о современных тенденциях развития 

экономической теории и формах измерения научных достижений в реальной жизни; 

-  научить студентов выбирать и разрабатывать концепции исследования экономических 

процессов, рассчитывать показатели экономической эффективности, прогнозировать пути 

совершенствования экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

- сформировать навыки экономического анализа, применения научных методов 

прогнозирования, выработки управленческих решений в сфере экономической деятельности; 

-  оказать помощь студентам в формировании современного экономического мышления; 

-  формировать стремление и навыки самостоятельной деятельности в процессах обучения 

и будущей практической деятельности. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен обладать компетенциями 

 общекультурными:  

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-№ 3). 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

- методы построения экономических моделей объектов, явлений и процессов; 



- 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.   

 

должен 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; 

- использовать источники экономической, социальной, и управленческой информации; 

- собирать, анализировать данные, необходимые для решения поставленных экономических 

задач; 

- анализировать  результаты экономических расчетов и обосновывать полученные выводы. 

 

должен владеть: 

- методологией экономического исследования; 

-методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью          

стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- навыками  самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в макроэкономику 

Предмет макроэкономики. Структура национальной экономики. Народнохозяйственные 

пропорции. Кругооборот ресурсов и экономических благ. Экономическая эффективность и 

проблемы национальной экономики. 

 

Тема 2. Национальная экономика 

Национальная экономика как целое. Национальное богатство. Система национальных счетов. 

Основные показатели СНС. Методы расчета ВВП. Реальный и номинальный ВВП.  

Добавленная стоимость. Дефлятор ВВП. Индекс цен. 

 

Тема 3. Государство и рыночная экономика 

Классическая и кейнсианская модели функционирования рыночной экономики и место в 

них государства. Смешанная экономика и необходимость государственного регулирования. 

Функции государства в рыночной экономике, как минимально допустимая граница 

вмешательства. Прямое вмешательство государства, косвенное вмешательство и расширение 

его границ в смешанной экономике. Инструменты, формы и методы государственного 

воздействия на экономику. Методы воздействия на экономическую структуру. Специфика 

реализации структурной политики. Направления перестройки экономической структуры 

России. 

 

Тема 4. Макроэкономическое равновесие 

Методы анализа макроэкономических категорий. Совокупный спрос, кривая совокупного 

спроса, факторы влияющие на него. Совокупное предложение, кривая совокупного 

предложения, факторы на него влияющие.  



Макроэкономическое равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. 

«Экономическое равновесие» и «экономическая динамика». Классическая модель равновесной 

динамики. Кейнсианская модель. Мультипликатор Кейнса. Золотое правило накопления. 

Парадокс бережливости. 

 

Тема 5. Циклическое развитие национальной экономики и экономический рост 

Цикличность развития – экономическая закономерность. «Длинные волны» 

Н.Кондратьева. Экономические теории цикличности. 

Экономические кризисы, их формы, причины возникновения. Кризисы перепроизводства, 

недопроизводства, структурные кризисы. Аграрные кризисы и их отличия от промышленных. 

Государственная антициклическая политика. Особенности государственного антициклического 

регулирования в современных условиях. 

Воспроизводство и экономический рост. Типы экономического роста. Факторы 

экономического роста. Теории экономического роста. Экономические проблемы и 

экономический рост. 

 

Тема 6. Налогово-бюджетная политика и макроэкономическая стабилизация 

Налоговая система. Сущность и функции налогов. Виды налогов. Классификация налогов. 

Государственный бюджет и его структура. Доходы бюджета. Основные статьи расходов. 

Бюджетный дефицит. Кривая Лаффера. Воздействие государственных расходов и налогов на 

равновесный объем производства. Фискальная политика и ее виды. 

 

Тема 7. Денежно-кредитная система и денежно-кредитная политика 

Виды денег. Предложение и спрос на деньги. Денежный рынок. Равновесие на денежном 

рынке. Денежное обращение. 

Кредитно-банковская система, ее структура. Центральный банк, его роль в банковской 

системе. Коммерческие банки - главное звено кредитно – банковской системы. Банковские 

операции.  

Цели кредитно-денежной политики. Главные инструменты кредитно-денежной политики: 

операции на открытом рынке, политика учетной ставки, изменение нормы обязательных 

резервов. 

Ценные бумаги: их сущность и виды. Рынок ценных бумаг. Влияние государства на 

функционирование рынка ценных бумаг. 

 

Тема 8. Макроэкономическая нестабильность: инфляция и безработица 

Современный рынок труда, его структура и механизм регулирования. Занятость, ее 

структура и динамика. НТР и изменения в структуре занятости. Безработица, ее виды и 

динамика. «Естественный уровень» безработицы и полная занятость, определение уровня 

безработицы.  

Формирование рынка труда в России. Государственная политика занятости. Инфляция: 

определение, типы и виды, измерение, источники и причины. Инфляция спроса и предложения. 

Особенности инфляции в России. Социально-экономические последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика. Закон Оукена и кривая Филлипса. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Стагнация. 

 

Тема 9. Социальная политика государства 

Доходы населения, их структура и динамика. Уровень жизни и его составляющие. 

Показатели уровня жизни. Потребительская корзина и минимальный потребительский бюджет. 



Неравенство доходов как условие функционирования рыночной системы. Естественный и 

рыночные факторы неравенства. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Общий объем дохода.  

Проблема бедности. Динамика бедности. Социально-экономическая политика. Система 

пособий. Программа государственной помощи. Благотворительная система. Социальная 

политика в Российской Федерации. 

 

3.2. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Дисциплина изучается во 2 семестре.  

Общая трудоемкость дисциплины распределяется по основным видам учебной работы в 

соответствии с учебным планом,  следующим образом: 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 

Всего  

часов / зачетных единиц 

Контактная работа (всего) 133/3,7 

В том числе:  

Лекции 57 

Практические / семинарские занятия (ПЗ/СЗ)  76 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Самостоятельная работа  студентов (всего) 119/3,3 

В том числе:  

Подготовка к практическим/семинарским занятиям 47 

Подготовка к лабораторным занятиям и к защите 

лабораторных работ 

- 

Выполнение курсового проекта/курсовой работы 45 

Реферат - 

Подготовка к зачету - 

Контроль (подготовка к экзамену) 27 

Общая трудоемкость 252/7 

 

 


