АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины Б1.1.11. «Макроэкономика» по
направлению подготовки 38.03.01. Экономика
Цели изучения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Макроэкономика» являются формирование и
развитие у студентов профессиональных и специальных компетенций, позволяющих им в
дальнейшем осуществлять профессиональную деятельность, посредством овладения
современной методологией исследования макроэкономических процессов, выработки
умения анализировать экономические ситуации на макроуровне и навыков практического
применения экономических знаний в финансовой сфере.
1. Место дисциплины в структуре ООП 38.03.01 ЭКОНОМИКА
Дисциплина «Макроэкономика» относится к числу базовых дисциплин
экономического блока при подготовке бакалавров по направлению «Экономика», является
общим теоретическим и методологическим основанием для других экономических наук.
Изучение данной дисциплины базируется на компетенциях, представленных знаниями,
умениями, навыками, сформированными в процессе изучения следующих дисциплин:
«Философия», «История», «Основы права», «Микроэкономика», «История экономических
учений», «Экономика предприятия», «Информационно-коммуникационные технологии»,
«Маркетинг».
Освоение данной дисциплины является основой для последующего изучения
дисциплин базовой части профессионального цикла: «Мировая экономика и
международные отношения», «Основы банковской деятельности», «Налоги и налоговая
система»,
«Финансы»,
«Финансы организации»,
«Деньги, кредит, банки»,
«Эконометрика», «Финансовый менеджмент», «Финансовая политика предприятий»,
«Страхование», «Корпоративные финансы», «Инвестиции на рынке ценных бумаг»,
«Бухгалтерский учет», «Финансовый менеджмент», а также для последующего
прохождения учебной и производственной практик, подготовки к итоговой
государственной аттестации.
2. Содержание дисциплины
Исторический процесс формирования макроэкономики как науки. Предмет
макроэкономики. Объекты макроэкономики. Факторы развития макроэкономики.
Методологические
аспекты
макроэкономического
анализа.
Методы
макроэкономического анализа. Макроэкономические модели.
Национальная экономика как единое целое. Отраслевая и секторальная структура
национальной экономики. Общественное воспроизводство. Макроэкономические модели
общественного воспроизводства. Основные субъекты макроэкономики. Резидентные и
нерезидентные институциональные единицы. Система национальных счетов, ее
функции. Основные показатели системы национальных счетов и методы их измерения.
Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП. Инфлирование и
дефлирование. Теневая экономика. Основные макроэкономические показатели и их
динамика в России. Национальное богатство и его структура.
Макроэкономическое равновесие и его виды. Модели экономического равновесия.
Государственная стабилизационная политика. Эффект храповика. Неоклассическая и
кейнсианская модели макроэкономического равновесия. Функция потребления. Функция
сбережения.
Сущность инвестиций и их типы. Функция инвестиций. Инвестиции и динамика
ВВП. Теория мультипликатора. Акселератор. Модель «доходы – расходы». Модель
"сбережения – инвестиции» (S–I). «Кейнсианский
крест».
Рецессионный
и
инфляционный разрывы. Мультипликатор автономных расходов.
Денежный рынок. Модель денежного рынка. Равновесие на денежном рынке.
Ликвидная ловушка. Номинальная и реальная ставка процента. Равновесие в модели IS
– LM. Нарушение равновесия.

Экономический рост (ЭР) и экономическое развитие. Темп, типы и факторы ЭР.
Теории экономического роста. Позитивные и негативные последствия ЭР. Границы ЭР.
Цикличность экономического развития. Классификация
циклов. Теории
экономических циклов. Современные особенности протекания экономических циклов.
Государственная антициклическая политика.
Инфляция: сущность, причины, признаки. Дефляция. Измерение инфляции.
Критерии и виды инфляции. Механизмы инфляции. Социально-экономические последствия
инфляции. Антиинфляционная политика государства Инфляционные процессы в России.
Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Кривая
Филлипса.
Рабочая сила и ее структура. Безработица: сущность, причины и виды. Измерение
безработицы. Естественный уровень безработицы. Теории безработицы. Экономические и
внеэкономические последствия безработицы. Закон Оукена. Политика занятости.
Объективные основы вмешательства государства в рыночную экономику.
Общественные блага и «фиаско» рынка. Государственное регулирование экономики
(ГРЭ). Методы государственного регулирования. Типы и модели ГРЭ. Экономические
функции государства. Фиаско государства в экономике. Границы государственного
вмешательства в экономику. Экономическая политика государства. Субъекты, объекты и
механизмы государственной экономической политики.
Функции и структура финансовой системы. Бюджетная система. Функции, структура
и виды государственного бюджета. Фактический, циклический и структурный дефициты
госбюджета. Концепции балансирования государственного бюджета. Виды и последствия
государственного долга. Управление государственным долгом.
Налоговая система. Принципы построения налоговой системы. Классификация
налогов. Кривая Лаффера. Особенности налогообложения в России. Фискальная политика
государства: сущность, цели и инструменты. Дискреционная и недискреционная
фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. Мультипликатор государственных
расходов. Мультипликатор налогов. Мультипликатор сбалансированного бюджета.
Банковская система. Центральный банк и его функции. Коммерческий банк,
функции и виды. Банковские операции. Собственные и заемные средства банка. Функции,
источники, принципы и формы кредита.
Денежно-кредитная политика (ДКП): цели, методы и инструменты. Политика
«дорогих» и «дешевых» денег.
Социальная политика государства: сущность, цели, принципы и основные
направления. Формы реализации социальной политики. Принципы распределения.
Политика формирования доходов. Инструменты социальной политики. Проблема и пути
преодоления бедности. Кривая Лоренца. Показатели дифференциации доходов в
обществе. Политика выравнивания доходов и ее формы. Пределы государственного
регулирования доходов. Уровень и качество жизни. ИРЧП.
Понятие закрытой и открытой экономики. Мировая экономика: объективные основы
формирования, сущность, структура, этапы становления, закономерности и тенденции
современного развития. Субъекты мировой экономики. Глобализация мировой
экономики. Глобальные проблемы человечества.
Мировой рынок. Спрос и предложение на мировом рынке. Мировая цена. Субъекты
и структура мирового рынка. Теории международной торговли. Цена равновесия на
мировом рынке. Современные особенности внешней торговли. Внешнеторговая
политика. Виды и инструменты внешнеторговой политики.
Торговый баланс. Платежный баланс. Влияние макроэкономической политики на
состояние платежного баланса. Валютный рынок. Валютная система. Валютный курс и
его факторы. Режимы валютного курса. Девальвация и ревальвация валюты. Паритет
покупательной способности.

