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1. Цель  освоения дисциплины: 

Учебной целью данного курса является изучение функционирования  и развития 

национального хозяйства страны в целом,  закономерностей экономического поведения 

макроэкономических субъектов на национальном уровне, на этой основе – сущности, 

причин и форм проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой 

нестабильности за счет государственного регулирования, а также анализ  наиболее 

актуальных проблем экономики, воздействия экономической политики государства на 

экономическую жизнь общества. 

Методической целью является формирование навыков графического и 

математического моделирования и факториального анализа  экономических процессов, 

навыков изучения актуальных научных публикаций, умения применять полученные 

теоретические знания к оценке проводимой политики, прогнозировать изменения 

внешней среды жизнедеятельности на основе построения  экономико-математических 

моделей  макропроцессов, в  результате – эффективно применять информационные 

технологии в процессах принятия экономических решений. 

Воспитательной и развивающей целью является формирование навыков 

самостоятельного, объемного, критического мышления без которого невозможно стать 

современным специалистом в любой области. Для специалистов в области менеджмента, 

маркетинга, национальной экономики знание макроэкономичеких закономерностей важно 

еще и в связи с особенностями будущей сферы деятельности, где необходимы   

прогностические и аналитические навыки, умение вычислить, оценить и  сопоставить 

будущие выгоды и затраты от принятия экономических решений. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Учебная дисциплина принадлежит к базовой части общенаучного цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8); 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 основы функционирования  и развития национального хозяйства страны; 

 закономерности экономического поведения макроэкономических субъектов 

на национальном уровне; 

 сущность, причин и форм проявления макронестабильности в развитии; 

 методы сокращения нестабильности в развитии за счет государственного 

регулирования. 

Уметь:  

 анализировать актуальные проблемы экономики,  

 анализировать влияние экономической политики государства на 

экономическую жизнь общества. 

Владеть: 

 навыками графического и математического моделирования и 

факториального анализа  экономических процессов,  

 навыками изучения актуальных научных публикаций,  

 навыками оценки проводимой политики,  

 навыками прогноза изменений внешней среды жизнедеятельности на основе 

построения  экономико-математических моделей  макропроцессов. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 



Введение в макроэкономику. Предмет и метод макроэкономики. Ключевые 

макроэкономические проблемы. Универсальные законы жизнедеятельности. 

Макроэкономическая статика и динамика. Основные макроэкономические связи и 

показатели. Народнохозяйственный оборот. Особенности макроэкономической модели 

открытой экономики переходного периода. Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Мультипликативные  эффекты. Равновесие на рынке благ в кейнсианской 

модели.  Модель AD-AS. Рынок денег. Рынок ценных бумаг. Денежный мультипликатор.  

Марковские свойства стохастического процесса сеньоража. Спрос на деньги в теории 

портфеля. Совместное равновесие на рынке благ, денег и ценных бумаг. Модель IS- IM. 

Инвестиционная и ликвидная ловушки. Рынок труда. Безработица и ее виды. 

Неоклассическая и кейнсианская концепции занятости. Государственное регулирование 

рынка  труда. Общее экономическое равновесие. Теория  экономических циклов. 

Современные  теоретические концепции экономического цикла. Формы и причины 

макронестабильности в рыночной экономике. Модели экономического роста. 

Исследование макроэкономических траекторий. Экономические циклы ожидания, 

рыночный риск и его компетенция. Теория инфляции. Модели инфляции и безработицы.  

Динамическая модель AD-AS как инструмент анализа. Эконометрическое моделирование 

инфляции. Антиинфляционная политика. Государственное регулирование экономики. 

Основы фискальной политики.  Бюджетное регулирование. Государственное 

регулирование инвестиций. Инвестиции и реальный экономический рост. Инвестиции и 

оптимальное потребление, долгосрочное  равновесие. Социальная политика. Сущность и 

инструменты кредитно-денежной политики. Формы и проблемы стабилизационной 

политики. Государственный долг и накопление частного капитала. Государственный долг 

как опцион. Платежный баланс страны. Стабилизация политика в закрытой и открытой 

экономике. Стохастические модели исследования динамики госдолга в переходной 

экономике. Финансовая система страны.  Основное арбитражное уравнение финансового 

рынка. Модели финансовых «пузырей». Сущность, структура и значение банковской 

системы. Политика центрального банка  в моделях инфляционного целеполагания и 

ограничения кредитной эмиссии. Валютный курс. 

 

  



 


