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Цели освоения дисциплины







Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является:
формирование у студентов теоретических знаний о закономерностях, механизмах и
особенностях функционирования национальной экономики как единой системы,
формах, методах и инструментах государственного регулирования экономики;
овладение студентами современной методологией исследования основных
макроэкономических проблем.
Задачи дисциплины:
изучение основополагающих категорий и законов макроэкономической науки;
овладение
современным
инструментарием
исследования
основных
макроэкономических проблем;
освоение концепций и методологии анализа основных школ и направлений
макроэкономики;
формирование навыков практического применения знаний макроэкономики.

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Макроэкономика» относится к базовой части дисциплин Б.1.1.
Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках,
полученных при изучении Микроэкономики, и нацелено на формирование знаний, умений
и навыков, требующихся при изучении дисциплин Право, Социология, Менеджмент,
Электронный бизнес, Маркетинг, Бизнес-прогнозирование, при подготовке ВКР.

Содержание дисциплины
Предмет макроэкономики. Объекты макроэкономики. Агрегирование. Методы
макроэкономического анализа. Национальная экономика как единое целое. Субъекты
макроэкономики. Система национальных счетов, ее функции, элементы, принципы,
показатели. Цикличность экономического развития. Экономический цикл: сущность и
причины. Безработица: сущность и причины. Естественный уровень безработицы.
Экономические и внеэкономические последствия безработицы. Инфляция: сущность,
причины, признаки. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь
инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Стагфляция. Экономический рост (ЭР) и
экономическое развитие. Качество и темпы ЭР. Факторы ЭР. Типы ЭР: экстенсивный,
интенсивный,
смешанный.
Концепция
мультипликатора–акселератора.
Теория
человеческого капитала. Сущность и роль научно-технического прогресса. Общее и
частичное экономическое равновесие. Макроэкономическое равновесие и его виды.
Модель равновесия AD–AS. Модель равновесия «доходы–расходы». Рецессионный и
инфляционный разрывы. Объективные основы вмешательства государства в рыночную
экономику. «Фиаско» рынка. Государственное регулирование экономики (ГРЭ). Методы
государственного регулирования. Дерегулирование. Экономические функции государства.
Государственный сектор экономики. Фиаско государства в экономике. Экономическая
политика государства. Финансы. Финансовая система. Бюджетная система.
Государственный кредит. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоги:
сущность, элементы и функции. Налоговая система. Фискальная политика государства:
сущность, цели и инструменты. Деньги. Денежная система. Денежная масса. Денежные
агрегаты. Денежное обращение. Денежный рынок. Банковская система. Денежнокредитная политика. Социальная политика государства: сущность, цели, принципы и
основные направления. Социальная защита. Социальные гарантии. Социальное
страхование. Социальные трансферты.

