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В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ОПК-1.1: Демонстрирует знание современных макроэкономических и 

микроэкономических  концепций, моделей, ведущих школ и направлений развития макро- и 

микроэкономики; 
- ОПК-3.1: Демонстрирует знания природы экономических процессов на макроуровне; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Макроэкономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очно - заочная. Семестр 2. 

1. Введение в макроэкономику. Макроэкономика как самостоятельная отрасль экономической 

теории. Объект и предмет исследования макроэкономики. 
Методология макроэкономики. Экономико-математическое моделирование как основной метод 

макроэкономических исследований. Экзогенные и эндогенные параметры, функциональные связи 

между ними. Использование равновесного анализа в макроэкономике. Закон Вальраса и закон Сэя.  
Основные цели и инструменты макроэкономики.. 

2. Основные макроэкономические показатели. Валовый национальный продукт – основной 

показатель системы национальных счетов. Методы исчисления ВНП: суммирование добавленных 

стоимостей, по доходам, по расходам. Валовый национальный и валовый внутренний продукт. 

Номинальный и реальный ВНП. 
Чистый национальный продукт, национальный доход, личный и располагаемый доход. 

Соотношение между этими показателями. Макроэкономическая модель СНС.. 

3. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Модель «АD– АS». Понятие 

совокупного спроса и предложения, факторы, влияющие на них. Различные конфигурации кривой 

совокупного предложения. Взаимодействие между совокупным спросом и предложением, 

установление равновесия на товарном рынке. 
Макроэкономическое равновесие: неоклассическая и кейнсианская модели. Простая кейнсианская 

модель «доходы-расходы». Совокупные расходы в кейнсианской модели. Теория потребления и 

сбережений. Инвестиции в кейнсианской модели. Крест Кейнса. Концепция мультипликатора. 

Парадокс бережливости.. 

4. Равновесие на денежном рынке. Деньги и их функции. Основные денежные агрегаты. 
Классическая и кейнсианская теория спроса на деньги. Количественная теория денег. Концепция 

«нейтральности денег». Правило монетаристов. Кейнсианская теория спроса на деньги – теория 

предпочтения ликвидности. 
Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 
Равновесие на денежном рынке.. 

5. Циклические колебания в экономике. Экономические циклы и их макроэкономическая 

модель. Содержание и общие черты экономического цикла. Фазы цикла. Причины циклических 

колебаний в экономике. Теории экономических циклов.. 

6. Инфляция и безработица как социально-экономические явления. Сущность и природа 

инфляции как макроэкономического процесса, ее измерение. Виды инфляции. Причины инфляции. 

Инфляция спроса, инфляция издержек. Последствия инфляции. Регулирование инфляции. 
Понятие безработицы как макроэкономического процесса. Причины, природа и формы 

безработицы. Последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование рынка 

труда. 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.. 



7. Стабилизационная политика государства. Фискальная политика  
Кредитно-денежная политика. Бюджетно-налоговая политика. Основные цели и инструменты 

фискальной политики. Дискреционная и недискреционная фискальная политика. Сдерживающая и 

стимулирующая фискальная политика. Бюджетные дефициты и излишки. Циклический и 

структурный дефициты госбюджета. Воздействие бюджетного излишка на экономику. 

Инфляционные и неинфляционные  способы финансирования бюджетного дефицита. Сеньораж. 

Эффект вытеснения. 
Цели и инструменты кредитно-денежной политики. Передаточный механизм кредитно-денежной 

политики, ее связь с фискальной политикой. 
Выбор моделей макроэкономической политики. Фискальная и монетрная политика в кейнсианской 

и классической моделях. Проблемы осуществления стабилизационной политики. Политика 

твердого курса и произвольная макроэкономическая политика. Противоречивость целей 

макроэкономического регулирования и проблема координации курсов бюджетно-налоговой и 

кредитно-денежной политики.. 
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