
 

Дисциплина 

(Модуль) 
Б1.Б.8 Макроэкономика 

Содержание Общественное воспроизводство, система национального счетоводства, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические показатели: нацио-

нальное богатство, валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета, национальный 

доход, личный располагаемый доход, качество и уровень жизни, индекс человеческого 

развития, кривая Лоренца, коэффициент Джини, конечное потребление, модели потреб-

ления: кейнсианская, жизненного цикла (Модильяни), постоянного дохода (Фридмана), 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые), q-теория инвестиций Тобина; отраслевая 

структура национальной экономики, реальный и финансовый секторы, межотраслевой 

баланс; теории экономического роста, модель Солоу, "золотое правило накопления"; 

макроэкономическое равновесие: основные модели совокупного спроса и совокупного 

предложения – модель AD-AS, модель IS-LM; основные макроэкономические пробле-

мы: цикличность, безработица, социальная политика, инфляция; формулы Оукена, Лу-

каса и кривые Филлипса; адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; теории де-

нег, денежное обращение, равновесие денежного рынка, модель оптимального управле-

ния наличностью Баумоля – Тобина, рынок ценных бумаг и виды биржевых операций, 

монетарная политика; государственный бюджет, его дефицит и профицит, теорема эк-

вивалентности Рикардо; налоговая система, фискальная политика, стабилизационная 

политика; закрытая и открытая экономика, номинальный и реальный валютный курсы, 

фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности; 

сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической политики го-

сударства. 

Реализуемые 

компетенции 

ОК-3, ОК-7, ПК-4, ПК-7 

Результаты 

освоения дис-

циплины (мо-

дуля) 

В результате основания дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 

- основные особенности национального счетоводства; 

- методы построения эконометрических объектов, явлений и процессов; 

- основные построения, расчёта и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность государства на макроуровне.  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на мак-

роуровне; 

- выявить проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом критериев социально-экономической эффек-

тивности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основы типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, не-

обходимых для решения поставленных экономических задач; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных 

в соответствии с поставленной задачей, расчётов и обосновывать полученные выводы; 

- строить на основе описания ситуации стандартные теоретические и эконометрические 

модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 

- прогнозировать на основе стандартных теоретических и экономических моделей пове-

дения экономических агентов на макроуровне, развитие экономических процессов и яв-

ление на макроуровне. 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 



данных; 

- современной методики построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стан-

дартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчёта и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне 

Трудоемкость, 

з.е. 

8 

Объем  

занятий, часов 

288 Лекций Практических 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторных 

занятий 

 

Самостоятельная работа 

Всего 68 51  133 

В том числе в 

интерактивной 

форме 

28    

Формы само-

стоятельной  

работы сту-

дентов 

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 

Формы отчет-

ности (в т.ч. 

по семестрам) 

Зачет в 3 семестре 

Экзамен в 4 семестре 

 

Зав.кафедрой         Ш.Т. Исмаилова 

 

 

 

 


