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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

   
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части Блока 1 и 

изучается на 1 курсе во II семестре по очной форме обучения и на 1 курсе по 
заочной форме. 

Дисциплина основывается на знании предшествующей дисциплины: 
«Микроэкономика». 

Знания,  полученные  в  результате  изучения  данной дисциплины, 
позволят  экономистам анализировать основные экономические события в 
своей стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, 
необходимую для ориентирования в основных текущих проблемах 
экономики; иметь представление о национальной экономики как единой 
системы; о макроэкономическом равновесии; о финансовой политики 
государства; о теории благосостояния и распределения расходов; о 
международных аспектах экономического развития, а также 
макроэкономическая структура национальной экономики 
(макроэкономические показатели), государство в рыночной экономике, 
экономический рост, экономический цикл, инфляция, безработица. 

Дисциплина «Макроэкономика»  является базовой теоретической 
основой и практическим инструментарием в подготовке бакалавров 
направления  38.03.01 «Экономика» по  следующим дисциплинам:  
«Экономика труда», «Маркетинг», «Менеджмент», «Экономика 



предприятия», «Налогообложение организаций», «История экономических 
учений». 

 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на 

макро- и микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 
- основные особенности ведущих школ и направлений 

экономической науки; 
- основные особенности российской экономики, ее 

институциональную структуру, направления экономической политики 
государства. 

- методы, средства и способы получения, хранения, переработки 
информации;  

- основы построения, расчета, сбора и анализа современной 
системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов на микро- и макроуровне для подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета 

Уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты на микро- и макроуровне; 
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 
показатели;  

- 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; 

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

Владеть: 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных для решения профессиональных задач; 
- современными методиками сбора и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 
явления на микро- и макроуровне для подготовки информационного обзора 
и/или аналитического отчета. 



3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего  180 часов, из 
которых: 

 по заочной форме обучения 16 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 8 часов 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, лабораторные 
работы и т.п.)),  164 часов составляет самостоятельная работа обучающегося. 

по очной форме обучения 90 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (36  часов занятия лекционного типа, 54 
часа занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 
лабораторные работы и т.п.)),  36 часов составляет самостоятельная работа 
обучающегося. 
 
4. Основное содержание дисциплины 

 
Понятие, цели и инструменты макроэкономики. Сущность и 

многогранность общественного воспроизводства. Структура общественного 
воспроизводства. Типы, критерии и показатели расширенного 
воспроизводства. Макроэкономические показатели: валовый национальный 
продукт (ВНП) и валовый внутренний продукт (ВВП), методы их измерения; 
конечная и промежуточная продукция, добавленная стоимость; чистый 
национальный продукт и национальный доход, личный располагаемый 
доход. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП. Экономическое 
благосостояние. Уровень цен. Индекс потребительских цен. Сопоставление 
эффективности национальных экономик на основе ВНП. Национальное 
богатство. 

Макроэкономическое равновесие – центральная проблема 
общественного воспроизводства. Виды равновесия: идеальное и реальное, 
частное, общее и полное. Совокупный спрос в экономике. Кривая 
совокупного спроса. Факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. 
Кривая совокупного предложения. Факторы совокупного предложения. 
Классическая и кейнсианская модели макроэкономического равновесия. 
Равновесный объем национального производства и равновесный уровень цен.  

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических 
циклов. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д. Кондратьева), 
технологические циклы. Безработица, ее измерение и виды. Определение 
«полной занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование 
уровня безработицы. Закон Оукена. Социально-экономические последствия 
безработицы. Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. 
Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения 
(инфляция издержек). Последствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

Государственный бюджет и его структура. Роль государственного 
бюджета в перераспределении национального дохода. Дефицит бюджета. 
Государственный долг, его причины. Управление государственным долгом. 



Экономическая теория налогообложения. Функции налогов. Виды налогов и 
их классификация. Ставки налогов. Кривая Лаффера. Справедливость в 
налоговой политике. 

Экономическое развитие и показатели его уровня. Экономический 
рост, его измерение и источники. Факторы экономического роста. Теории 
экономического роста: неоклассическое направление, кейнсианство, 
неокейнсианство. Государственное регулирование экономического роста. 

Функции и роль кредита в современной экономике. Формы кредита. 
Структура банковской системы. Основные операции и роль коммерческих 
банков. Банковская прибыль. 

Центральный банк и кредитно-денежная политика, ее цели, задачи и 
основные инструменты. Особенности кредитно-денежной политики России в 
современных условиях. 

Международные аспекты экономического развития. 
Интернационализация экономики или основа формирования всемирного 
хозяйства. Международное движение капиталов и труда. Внешняя торговля и 
определение уровня национального дохода. Мультипликатор в открытой 
экономике. Протекционизм и свободная торговля. Теория сравнительных 
преимуществ. Инструменты торговой политики. Платежный баланс страны. 
Международная валютная система и валютный курс. Фиксированный и 
плавающие курсы валюты. Паритет покупательной способности. 

Роль и функции государственного регулирования экономики. Средства 
и институты государственного регулирования переходной экономики. 
Стабилизационная политика: сущность и проблемы; подходы к финансовой 
стабилизации (монетарный и немонетарный); инструменты стабилизации. 
Структурная политика переходного периода: содержание и главные 
направления. Взаимосвязь стабилизационной и структурной политики. 
Институциональные преобразования. Особенности рыночных институтов и 
инфраструктуры хозяйствования в переходной экономике. Роль и функции 
государственного регулирования экономики. Средства и институты 
государственного регулирования переходной экономики. Стабилизационная 
политика: сущность и проблемы; подходы к финансовой стабилизации 
(монетарный и немонетарный); инструменты стабилизации. Структурная 
политика переходного периода: содержание и главные направления. 
Взаимосвязь стабилизационной и структурной политики. 
Институциональные преобразования. Особенности рыночных институтов и 
инфраструктуры хозяйствования в переходной экономике. 

Инвестиции и их классификация. Принципы инвестиционной 
деятельности. Состояние инвестиционной сферы. Иностранные инвестиции. 
Формы организации инвестиционной деятельности. 
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