
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «М акроэкономика» для 
бакалавров направления 38.03.01-Экономика, по профилю- «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит»

Дисциплина
(Модуль)

Макроэкономика

Содержание Тема 1. Основные макроэкономические показатели и система 
национальных счетов

(Макроэкономика как объект научного анализа. Макроэкономические агенты. 
Макроэкономические рынки. СНС и основные макроэкономические 
показатели. Соотношение показателей в системе национальных счетов. Методы 
расчета ВВП и ВНП. Дефлятор ВНП. Конечное и промежуточное потребление) 
Тема 2. Макроэкономическое равновесие
(Общее и частное равновесие. Макроэкономическое равновесие в модели 
«совокупный спрос-совокупное предложение». Анализ потребления, 
сбережения инвестиций как составных частей совокупного спроса. 
Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Теория 
мультипликатора-акселератора)
Тема 3. Экономический рост и экономические циклы
(Сущность и показатели экономического развития. Понятие «экономический 
рост», его измерение. Факторы экономического роста. Государственное 
регулирование экономического роста. Понятие и фазы экономического цикла. 
Поведение различных экономических показателей в разных фазах 
экономического цикла. Причины циклического развития экономики.Виды 
циклов (Китчина, Кузнеца, Жугляра, Кондратьева)
Тема 4. Инфляция и антиинфляционное регулирование (Определение 
инфляции. Открытая и подавленная формы инфляции. Измерение инфляции. 
Причины возникновения инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 
Социально- экономические последствия инфляции. Антиинфляционная 
политика государства.
Тема 5. Безработица как форма макроэкономической нестабильности
(Понятие безработицы, ее определение и современное состояние. Причины 
безработицы. Классическая и кейнсианская теория занятости. Виды 
безработицы и ее показатели. Издержки безработицы)
Тема 6. Государство и экономическая политика
(Экономическая политика: истоки формирования. Субъекты (исполнители) 
экономической политики. Функции государства. Система целей 
макроэкономического регулирования. Прикладные экономические цели)
Тема7. Кредитно-денежная система и кредитно-денежная политика 
(Деньги и их функции. Понятие и типы денежных систем.Сущность и формы 
кредита. Структура современной кредитно- денежной системы. Денежная 
масса и её структура. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. Равновесие на 
денежном рынке. Основные направления кредитно- денежной политики ЦБ) 
Тема 8. Финансовая система и финансовая политика государства 
(Финансы: сущность и функции. Финансовая система. Финансовая политика. 
Государственный бюджет и его структура. Бюджеты центральных и местных 
органов власти. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 
Государственный долг и его экономические последствия)
Тема9: Налогово-бюджетная система и налогово-бюджетная политика 
(Налоги и их функции. Принципы налогообложения. Прогрессивное, 
пропорциональное и регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера.



Фискальная политика государства)
Тема 10. Инвестиционная политика государства
(Сущность, структура и источники финансирования инвестиций. Теории и 
анализ инвестиций. Проектный анализ как концепция)
Тема 11. Социальная политика
(Понятие, роль и назначение доходов населения. Распределение доходов и 
измерение степени их неравенства. Кривая Лоренца. Проблема бедности и пути 
ее преодоления. Социальная политика и социальная защита населения)
Тема 12. Институциональная макроэкономика
(Институциональный метод и его особенности. Трансакционные издержки как 
критерий развитости экономики. Государственное регулирование внешних 
эффектов. Государство производитель общественных благ. Теневая экономика. 
Институциональные теории государства)
Тема 13. Теоретические основы международной экономики
(Закономерности развития мирового хозяйства. Неравномерность развития 
мирового хозяйства. Транснационализация производства и капитала. 
Глобализация мировой экономики)
Тема 14. Теории международной торговли
(Классическая теория сравнительных преимуществ. Теория Хекшера-Олина. 
Современные теории международной торговли)
Тема 15. Платежный баланс
(Теоретические аспекты методики составления платежного баланса. Структура 
платежного баланса. Регулирование платежного баланса. Сбережения и 
инвестиции в открытой экономике)
Тема 16. Валютный курс
(Определение сущности валютного курса. Роль валютного курса в достижении 
макроэкономического равновесия. Режимы валютных курсов. Факторы, 
влияющие на валютный курс)
Тема 17. Экономика федеративного государства
(Национальна экономика и регион: общие черты и специфика экономических 
процессов. Территориальная специфика проявления закономерностей 
макроэкономического равновесия. Государственная региональная политика)

Реализуемые
компетенции

ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-6. ПК-7, ПК-8

. ------------- . . ________



Результаты
освоения
дисциплины
(модуля)

Знать:
• закономерности функционирования современной экономики на 
макроуровне;
• основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
• основные особенности ведущих школ и направлений экономической 
науки; - методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и 
процессов;
• основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне.
Уметь:
• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты на микроуровне;
• выявить проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально- 
экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально- 
экономических последствий;
• рассчитывать на основе 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, необходимых для решения поставленных экономических 
задач;
• осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, расчетов и 
обосновывать полученные выводы;
• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 
по л у че н н ые результаты;
Владеть:
• методологией экономического исследования;
• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 
социальных данных;
• современной методикой построения эконометрических моделей:
• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 
микроуровне.

Трудоемкость,
з.е.

8 ЗЕТ (288 часов)

Объем
занятий, часов

288

Всего

Лекций

68

1 фактических 
(семинарских)
занятий

51

Лабораторных
занятий

Самостоятельная
работа



В том числе 
интерактивно й 

форме

14 11 ”

Формы
самостоятельн 
ой работы 
студентов

Самостоятельная подготовка к темам лекционных занятий, подготовка 
докладов, рефератов, статей и презентаций к ним, эссе

Формы 
отчетности (в 
т.ч. по 

семестрам)

Зачет -3 семестр. Экзамен 4 семестр (1 ЗЕТ, 36 часов)

Заведующая кафедрой ЭТ

Декан факультета ИСФиА


