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Б3.Б.1

Макроэкономика
38.03.01 Экономика
Экономика предприятий и организаций

академический бакалавр
очная
8 з.е.
Целью освоения дисциплины «Макроэкономика» является формирование
системных знаний в области макроэкономики, овладение теоретическими
основами и практическими навыками анализа макроэкономических
процессов в современных условиях.
- способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем (ОК-4)
- умеет использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности (ОК-5)
- Способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-9)
- Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения поставленных экономических задач (ПК-4)
- Способность на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
(ПК-6)
- Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК8)
- Способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9)
Тема 1. Макроэкономика как один из основных разделов экономической
науки. Предмет, содержание и значение макроэкономики. Основные
подходы и принципы, применяемые в макроэкономическом анализе.
Экономические ресурсы.
Тема 2. Национальная экономика. Определение, цели и задачи
национальной экономики. Трех- и четырёх секторная модели.
Экономические структуры и их виды. Структурные реформы в России.
Экономический потенциал. Виды экономических систем.
Тема 3.1. Система национальных счетов и её ключевые показатели.
Определение и структура СНС. Ключевые показатели СНС: ВВП, ВНД, ЧФД и
т. п. Значение СНС в макроэкономическом анализе.
Тема 3.2. Валовый внутренний продукт. Определение, значение и методы
подсчета ВВП. Реальный и номинальный ВВП. Потенциальный ВВП. Паритет
покупательной способности и сравнение показателей разных стран. Кривая
Лоренца, «индекс Робин Гуда» и коэффициент Джини.

Тема 4.1. Возникновение макроэкономической науки. История развития
основных экономических школ, экономические концепции древних культур.
Экономические концепции в России XVII-XX вв.
Тема 4.2. Развитие экономической теории в мире. Мировая экономическая
наука:
меркантилизм,
физиократы,
классическая
политэкономия,
маржинализм, марксизм, кейнсианство, монетаризм, «экономикс».
Тема 5. Модель совокупного спроса и совокупного предложения. Модель
AD-AS и её применение в макроэкономическом анализе. Отражение
основных макроэкономических явлений с помощью модели AD-AS. Изучение
процессов выхода экономической системы из равновесия и возвращения к
нему.
Тема 6. Определение, виды, причины и показатели инфляции.
Экономическая сущность инфляции. Методы оценки уровня инфляции.
Социально-экономические последствия инфляции. Меры по борьбе с
инфляцией. Инфляционная спираль. Стагфляция.
Тема 7. Экономический рост: понятие, показатели, типы, факторы. Темпы
роста и прироста. Экстенсивный и интенсивный виды экономического роста.
Положительные и отрицательные последствия экономического роста.
Сравнение темпов роста в разных странах. Цикличность в экономике. Виды и
причины экономических циклов. Экономическая характеристика кризиса.
Систематизации признаков кризиса. Характеристика последствий кризиса.
Тема 8. Безработица: виды, причины, показатели и последствия. Способы
оценки безработицы. Кривая Филлипса. Государственная политика в
отношении безработицы. Сравнение показателей разных стран.
Тема 9.1. Деньги: понятие, функции, измерители
Понятие денег, их виды и функции. Денежная масса и агрегаты. Равновесие
на денежном рынке: спрос и предложение денег. Уравнение количественной
теории денег.
Тема 9.2. Принципы функционирования мировой кредитно-денежной
системы. Мультипликатор и механизм эмиссии. Система Центральных
банков и история её развития. Сходства и отличия ФРС США и ЦБ РФ. Закон о
ЦБ РФ. Межгосударственное кредитование и его принципы. Международный
валютный фонд и Всемирный банк как основа международной финансовой
системы. Монетарная политика.
Тема 10. Банковская система. Механизмы и принципы кредитования.
Депозитное расширение. Банковский мультипликатор. Понятие и
классификация ценных бумаг. Рынок ценных бумаг. Государственный бюджет
и государственный долг. Виды и сущность государственного долга.
Тема 11. Государственное регулирование экономических процессов.
Сущность государственного регулирования процессов в национальной
экономике: объекты, субъекты, цели, задачи и методы. Отношение
различных экономических школ к государственному вмешательству в
экономику. Примеры из истории и современности. Антикризисные меры в
разных странах и их эффективность. Государственная экономическая
политика в России.
Тема 12. Налоги и их функции. Налоговая система. Виды налогов. Функции и
способы сбора налогов. Фискальная политика. Основные виды налогов в
России. Сравнение налоговой нагрузки в разных странах.
Тема 13. Проблемы и перспективы мировой экономики. Сравнительный
анализ макроэкономических показателей разных стран. Перспективы
развития мировой и российской экономических систем. Исследование
различных направлений развития.
Тема 14. Глобализация как общемировое явление. Сущность глобализации.
Причины и проявления глобализации в национальных экономиках.

Перечень
литературы

Социально-экономические последствия глобализации. Антиглобализм.
Примеры проявления различных аспектов глобализации.
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