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Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции у
обучающихся
УК-9 - Способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
УК-9.3.2. - Способность применять основы макроэкономической теории в анализе
общехозяйственных проблем.
УК-9.4 - Способность применять теорию макроэкономики в анализе проблем,
возникающих в различных сферах деятельности человека.
Тема 1.
Тема 2.
Тема .3

Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Тема 7.
Тема 8.
Тема 9

План курса:
Введение в макроэкономику. Особенности макроэкономического анализа
(агрегированные
субъекты
национальной
экономики,
особенности
макроэкономического анализа).
Система национального счетоводства. Основные макроэкономические
показатели (народнохозяйственный кругооборот и система национального
счетоводства, основные показатели национальной экономики).
Агрегированный рынок благ. Потребление, сбережения, инвестиции. Модели
равновесия «Кейнсианский крест» и «Инвестиции-сбережения»( структура
совокупного спроса, потребление, сбережения, инвестиции, условия
равновесия агрегированного рынка благ, мультипликационные эффекты на
агрегированном рынке благ).
Рынок денег. Модель LM (спрос на деньги и их предложение, роль
банковской системы в предложении денег, мультипликационное расширение
денежной массы, регулирование денежного предложения).
Совместное равновесие на рынках благ, денег и капитала. Модель IS-LM
(условие совместного равновесия рынков благ, денег, капитала. Практическое
значение модели IS-LM.
Модель общего экономического равновесия «Совокупный спрос-совокупное
предложение» (AD-AS) (эффекты от изменения общего уровня цен, неценовые
факторы совокупного спроса, особенности кривой совокупного предложения,
неценовые факторы совокупного предложения)
Макроэкономическая нестабильность. Циклическое развитие экономики
(причины циклического развития экономики, виды экономических циклов).
Рынок труда. Безработица: причины, типы, последствия (причины и типы
безработицы, измерение безработицы, причины повышения естественного
уровня безработицы, последствия и меры борьбы с безработицей).
Инфляция как макроэкономическая проблема (условия, причины и виды
инфляции, инфляционная спираль, измерение инфляции, последствия инфляции

Тема
10.
Тема 11
Тема
12.

и меры борьбы, взаимосвязь безработицы и инфляции).
Экономический рост. Модели экономического роста (понятие экономического
роста и его измерение, факторы экономического роста, модели экономического
роста).
Стабилизационная политика государства (виды и инструменты
стабилизационной политики государства, воздействие стабилизационной
политики на национальную экономику).
Открытая экономика (открытая и закрытая экономика, влияние заграницы на
национальную экономику, государственное регулирование
внешнеэкономических отношений).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

Этап освоения
компетенции
УК-9. 3.2
Способность применять
основы
макроэкономической
теории в анализе
общехозяйственных
проблем.

Критерий
оценивания
Знание основных
теоретических
положений

Умения применять
знания на практике

Владение навыками
анализа и
систематизации
УК-9.4
Способность применять
теорию
макроэкономики в
анализе проблем,
возникающих в
различных сферах
деятельности человека

Знание основных
теоретических
положений

Умения применять
знания на практике

Показатель
оценивания
Агрегированные субъекты
национальной экономики.
Показатели системы
национальных счетов. Валовой
национальный и валовой
внутренний продукт.
Национальный доход и
национальное богатство.
Потребление, сбережения,
инвестиции. Государственные
закупки и чистый экспорт.
Основное макроэкономическое
тождество. Модели равновесия
национальной экономики.
Мультипликационные эффекты
в экономике.
Рассчитывать основные
показатели национальной
экономики и анализировать их
динамику. Анализировать
структуру ВВП по доходам и
конечному использованию
(расходам).
Подготовка
аналитических
таблиц,
графиков
с
использованием
данных
макроэкономической
статистики.
Бюджетно-налоговая политика и
еѐ воздействие на экономику.
Роль денег в экономике.
Мультипликационное
расширение денежной массы.
Денежно-кредитная политика и
еѐ воздействие на экономику.
Безработица и инфляция и их
последствия. Антиинфляционная
политика. Открытая экономика.
Воздействие заграницы на
национальную экономику.
Рассчитывать равновесные
параметры национальной
экономики, анализировать
результаты бюджетно-налоговой

Рекомендуемые
средства (методы)
оценивания
Зачет в форме
письменного теста

Экзамен в форме
устного опроса по
вопросам билета и
решение указанной в
нем задачи

Владение навыками
анализа и
систематизации

и денежно-кредитной политики.
Рассчитывать номинальные и
реальные показатели.
Рассчитывать величину потерь
от безработицы и инфляции.
Владение методологией
макроэкономического
исследования, методами анализа
экономических явлений с
помощью стандартных
теоретических моделей
макроэкономики
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