
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Макроэкономика»
            Дисциплина «Макроэкономика» является частью программы
бакалавриата «Экономика (общий профиль, СУОС)» по направлению «
38.03.01 Экономика».

            Цели и задачи дисциплины
            Целью изучения данной дисциплины является формирования
экономического мышления на основе знания о совокупности
экономических процессов и явлений и их показателей развития, а также
формирования способностей решения макроэкономических задач. Задачи
дисциплины: - формирование знаний в области концептуальных основ
макроэкономики как современной социально-гуманитарной
фундаментальной науки; - формирование знаний о закономерностях
функционирования и взаимодействия экономических агентов и
экономических рынков; - формирование умений, позволяющих исследовать
структуру национальной экономики РФ, анализировать
макроэкономические процессы; - формирование умений эмпирического и
статистического анализа эффективности кредитно-денежной и фискальной
политики государства в условиях современной России; - формирование
навыков макроэкономического анализа динамики статистических
показателей на основе самостоятельного формирования массивов данных
по определенной исследовательской проблеме; - формирование навыков
осуществления расчета необходимых аналитических коэффициентов
(индексов, индикаторов и т.п.) для выявления базовых тенденций и трендов
макроэкономического развития..

            Изучаемые объекты дисциплины
            •экономический рост, его факторы и темпы; •экономический цикл и
его причины; •занятость и безработица; •общий уровень цен и инфляция; •
уровень ставки процента и денежное обращение; •состояние
государственного бюджета, финансирование бюджетного дефицита; •
состояние платежного баланса и валютный курс..



Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
2

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

72 72

    - лекции (Л) 32 32

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

36 36

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 108 108

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен 36 36

    Дифференцированный зачет
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР) 18 18

Общая трудоемкость дисциплины 216 216

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

2-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Макроэкономическая политика государства

Государственная экономическая политика.
Закон А.Вагнера. Общественные блага.
«Фиаско» рынка. Субъекты экономической
политики. Политика дирижизма.
Система целей экономической политики.
Функции государства. Противоречивые,
нейтральные (по отношению друг к другу) и
взаимоподдерживающие цели. Экономические
приоритеты.
Реальные и номинальные доходы. Уровень
жизни, индекс развития человеческого
потенциала. Средний доход и пирамида
доходов,  их значение для экономического
анализа. Кривая Лоренца. Коэффициент
Джини. Прожиточный минимум, абсолютная и
относительная черта бедности. Проблемы
социальной справедливости и равенства в
рыночной экономике. Роль государства в
социальной защите населения. Источники
эффективного финансирования социального
обеспечения.

4 0 4 14

Теоретические проблемы экономического роста

Экономический рост, его количественные
показатели. Качество экономического роста.
Понятия «экономический рост» и
«экономическое развитие». Классификация
факторов экономического роста. Темп роста и
темп прироста реального ВВП. Интенсивный и
экстенсивный рост. Макроэкономическая
эффективность и ее основные показатели.
Эффекты мультипликатора и акселератора.
Производственная функция Кобба-Дугласа.
Модель Харрода-Домара. Неоклассическая
модель экономического роста Солоу. Золотое
правило накопления капитала «Фелпса».
Научно-технический прогресс. Модель
технического прогресса Дж. Хикса.

4 0 4 14

Макроэкономическое  равновесие

Макроэкономическое равновесие. Совокупный
спрос и совокупное предложение. Условия
отрицательного наклона кривой совокупного
спроса. Три отрезка кривой совокупного
предложения. Неценовые факторы совокупного
спроса и совокупного предложения. Закон Сэя.

4 0 4 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Функции потребления и сбережения. Средняя и
предельная склонность к потреблению и к
сбережению. Причины мультипликационного
эффекта. Факторы, влияющие на размер и
динамику инвестиций.

Денежно-кредитная политика государства.
Банковская система

Сущность и функции кредита. Принципы
кредита. Основные формы кредита. Понятие
«денежный рынок». Цена равновесия на
денежном рынке. Предложение на денежном
рынке. Трансакционный спрос на деньги и
факторы, влияющие на него. Спекулятивный
спрос на деньги и факторы, влияющие на него.
Факторы,  влияющие на общий спрос на
деньги. Факторы, влияющие на смещение вдоль
кривой спроса на деньги и на смещение самой
кривой. Неравновесие на денежном рынке.
Основные инструменты денежно-кредитной
политики. Методы и инструменты денежно-
кредитной политики. Общие и селективные
методы. Норматив обязательных резервов.
Депозитный мультипликатор. Денежная база.
Денежный мультипликатор. Учётная ставка
(ставка рефинансирования). Политика дешевых
и дорогих денег.

4 0 6 14

Введение в макроэкономику. Национальная
экономика, основные результаты и показатели
ее развития

Макроэкономика. Методы
макроэкономического анализа:
макроэкономический анализ ex post,
макроэкономический анализ ex ante,
моделирование, агрегирование.
Теоретическая модель кругооборота продуктов
и доходов. Общественное воспроизводство.
Экономические субъекты: домохозяйства и
фирмы (предприятия). Государственный
сектор. Иностранный сектор. Аксиома
кругооборота. Открытая экономика. Закрытая
экономика.  Запас. Поток. «Утечки».
«Инъекции».
Система национального счетоводства.
Основные показатели СНС: валовой
национальный продукт (ВНП), валовой
внутренний продукт (ВВП), чистый
национальный продукт (ЧНП), национальный

4 0 2 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

доход (НД), личный доход (ЛД), личный
располагаемый доход (ЛРД). Валовые
инвестиции. Чистые инвестиции.
Государственные закупки товаров и услуг.
Чистый экспорт. Добавленная стоимость.
Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор
ВВП. Индекс Ласпейреса.(ИПЦ). Индекс
Пааше (дефлятор ВВП). Индекс Фишера.
Национальное богатство. Чистое
экономическое благосостояние. Теневая
экономика. Экономическое счастье.

Финансовая система и финансовая политика
государства

Финансы. Финансовая система. Финансовая
политика. Финансовое хозяйство. Аллокация,
перераспределение, стабилизация как функции
финансового хозяйства. Распределительная,
стимулирующая, фискальная и контрольная
функции финансов. Государственный бюджет.
Функции и структура бюджета.
Консолидированный бюджет. Бюджетный
дефицит. Система субсидий (субвенций).
Государственный долг.
Налог. Принципы налоговой системы. Функции
налогов. Прямые и косвенные налоги.
Налоговые ставки и их виды. Кривая Лаффера.
Понятие фискальной политики.
Мультипликатор государственных расходов.
Определение налогового мультипликатора.
Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Дискреционная фискальная политика и ее
разновидности. Недискреционная фискальная
политика.

4 0 6 14

Международные экономические отношения

Мировая экономика, международное
разделение труда. Этапы развития мировой
экономики. Современная структура мировой
экономики. Интернационализация
хозяйственной жизни и экономическая
интеграция. Организационные формы
экономической интеграции: зоны свободной
торговли, таможенный  союз, экономический
союз.
Международная торговля. Абсолютные и
относительные преимущества в
международной торговле. Внешнеторговый
оборот. Внешнеторговый баланс.

4 0 6 14



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Отрицательное и положительное сальдо
внешнеторгового баланса. Мировой рынок и
мировая цена. Структура мирового рынка.
Организационные формы мирового рынка:
международные товарные и фондовые биржи,
международные аукционы, выставки-ярмарки,
торги (тендеры). Внешнеторговые контракты.
Внешнеторговая политика. Фритредерство
(свободная торговля) и протекционизм.
Пошлины: фискальные и протекционистские.
Экспортные и импортные квоты. Нетарифные
барьеры. Регулирование внешнеторгового
баланса. Внешнеторговые организации.
Валюта. Конвертируемость валют. Валютный
курс. Фиксированный, ограниченно плавающий
и свободный валютный курс, валютная
«корзина». Валютный рынок. Валютная
политика. Платежный баланс. Сальдо
платежного баланса. Международный кредит.
Международная валютно-кредитная система.

Макроэкономическая нестабильность

Сущность экономической цикличности.
Четырехфазная модель экономического цикла и
ключевые особенности входящих в нее фаз.
Основные формы кризисов. Особенности
двухфазной модели экономического цикла.
Основные типы циклов.
Безработица. Естественный уровень
безработицы. Рабочая сила. Безработные.
Фактический уровень безработицы.
Основные формы безработицы и причины, их
порождающие. Объективная оценка
последствий безработицы. Закон А. Оукена.
Сущность инфляции. Формы проявления
инфляции. Кейнсианский и неоклассический
подходы к объяснению причин инфляции.
Умеренная, галопирующая и гиперинфляция.
Подавленная и скрытая инфляция.
Сбалансированная или несбалансированная,
ожидаемая и неожиданная инфляция.
Антиинфляционная политика государства.
Суть и механизм инфляции спроса, ее
особенности в российской экономике.
Инфляция предложения (издержек). Правило
70. Кривая Филлипса.

4 0 4 14

ИТОГО по 2-му семестру 32 0 36 108



ИТОГО по дисциплине 32 0 36 108


