
Учебная программа дисциплины 

2.2. «Макроэкономика» 

 

Цели и задачи курса 

Цель дисциплины состоит в  изучении закономерностей 

экономического поведения макроэкономических субъектов на национальном 

и наднациональном  уровне, на этой основе – сущности, причин и форм 

проявления макронестабильности в развитии, методов сокращения этой 

нестабильности за счет государственного регулирования. 

Задачи дисциплины:  

- определение предмета и методов макроэкономики, базового 

категориального аппарата и источников макроэкономической информации; 

- определение субъектов макроэкономики на национальном уровне и 

установление связей между ними в кругообороте продукта и дохода; 

- изучение системы национальных счетов, количественно отражающих эти 

взаимосвязи, виды, способы расчета и значение важнейших 

макропоказателей; 

- изучение причин возникновения и форм проявления макронестабильности в 

развитии  закрытой и открытой рыночной экономики, моделирование и 

проведение факториального анализа макронестабильности с помощью 

графических моделей («AD-AS», « IS-LM», кривая Филлипса, кейнсианский 

крест); 

- на основе теоретических знаний изучение направлений и инструментов 

стабилизации экономики и стимулирования экономического роста с помощью 

фискальной, кредитно-денежной, валютной и внешнеторговой политики. 

 

Связь с другими курсами 

Дисциплина включена в раздел 2 «Профессиональное ядро (Major)» и 

является основной для изучения и понимания таких дисциплин как 

«Стратегический менеджмент», «Обеспечение экономической безопасности 
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государства и бизнеса», «Государственная поддержка инновационной 

деятельности» и др. 

 

Перечень тем и их содержание 

Тема 1. Предмет,  методы и субъекты макроэкономики. 

Особенности предмета и методологических подходов в макроанализе. 

Макроэкономическая структура национальной экономики, макросектора как 

экономические субъекты. Макроэкономические функции государства: 

информационно-аналитическая и стабилизационная. Источники 

макроэкономической информации.    

 

Тема 2. Основные макроэкономические связи и показатели в 

системе национальных счетов. 

Система национальных счетов: сущность, структура, значение. Виды и 

аналитическое значение основных макропоказателей. Модель простого и 

сложного кругооборота продукта и дохода. ВНП (ВВП) - сущность, 

ограниченность, значение. Теневая экономика. Расчет ВНП по расходам и 

доходам. Инвестиции: определение, виды, значение. Производные от ВНП 

макропоказатели. Потребление как макроэкономический показатель, модели 

потребления. Сбережения как показатель потока и запаса, формы, причины и 

модели сбережений. Номинальные и реальные макропоказатели. Основные 

индексы цен. Инфлирование и дефлирование. Динамика ВВП и уровня жизни 

в  Российской Федерации. 

 

Тема 3. Формы и причины макронестабильности в развитии 

рыночной экономики. 

Предпосылки возникновения, сущность, причины и виды 

экономических циклов. Технологические уклады и «длинные волны». 

Текущие, опережающие и запаздывающие индикаторы деловой активности. 

Фазы среднего (классического) цикла. Принцип акселерации, значение 
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инвестиций для стабильного развития. 

Безработица – определение, измерение, типы, формы, причины и 

последствия. Естественный уровень безработицы: особенности вычисления и 

значение. Закон Оукена. Проблема безработицы в России. 

Инфляция – определение, монетарные и немонетарные причины, типы 

и формы. Основное уравнение обмена. Экономические и социальные 

последствия инфляции, сеньораж. Сущность и направления 

антиинфляционной  политики. Особенности инфляции в РФ. 

 

Тема 4. Моделирование макроравновесия и макронестабильности. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы: кривая Филлипса в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. Модель «Совокупный спрос-

совокупное предложение ( AD-AS)»:кривая совокупного спроса, его 

неценовые детерминанты, кривая совокупного предложения, ее отрезки, 

неценовые детерминанты. Моделирование спада, экономического роста,  

инфляции спроса и издержек с помощью модели «AD-AS». 

Классическая и кейнсианская теория занятости. График потребления и 

сбережения в кейнсианской равновесной модели, факторы, сдвигающие эти 

графики. Средняя и предельная склонности к потреблению и сбережению. 

График спроса на инвестиции и график инвестиционных расходов, факторы, 

влияющие на величину чистых частных инвестиций. Определение 

равновесного объема производства методом сопоставления совокупных 

расходов и объема производства и методом «утечки- инъекции». Эффект 

мультипликатора автономных расходов: логическое и математическое 

обоснование. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы в 

расходах, методы их преодоления. Открытая и закрытая экономика, влияние 

внешней торговли на равновесный объем производства и занятость. Условия 

равновесия для открытой рыночной экономики. 
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Тема 5. Основы фискальной политики. 

Сущность, цели и инструменты фискальной политики (дискреционной 

и недискреционной). Понятие государственного бюджета, его доходы и 

расходы. Сущность, виды, цели государственных закупок. Влияние 

государственных закупок на равновесный объем производства, занятость и 

инфляцию.  Понятие налоговой системы. Сущность, виды, функции налогов. 

Виды налоговых ставок. Чистые налоговые поступления. Моделирование  

влияния чистых налогов на равновесный объем производства. 

Мультипликатор сбалансированного бюджета. Дискреционная фискальная 

политика в ходе экономического цикла.  Автоматические (встроенные) 

стабилизаторы. Дефицит (профицит) государственного бюджета: 

определение, виды, последствия, методы  финансирования и сокращения. 

 

Тема 6. Теория денег и денежного рынка. 

Теории происхождения, сущность, виды и функции денег. Ликвидность 

активов. Особенности измерения денежного предложения: денежные 

агрегаты, «квазиденьги». Спрос на деньги: для сделок и со стороны активов. 

Процесс установления равновесия на денежном рынке. Взаимосвязь 

товарного и денежного рынка. Макроэкономическое равновесие и реальная 

процентная ставка в модели «IS-LM». Инвестиционная и ликвидная 

«ловушка». 

 

Тема 7.  Сущность, структура и значение банковской системы. 

Понятие банковской системы и банковской инфраструктуры, сущность 

и виды банков. Этапы становления, финансовая структура и функции 

коммерческого банка. Создание кредитных денег системой коммерческих 

банков. Денежный мультипликатор. Роль обязательных резервов в структуре 

коммерческого банка. Структура, функции и задачи Центрального банка.  

Особенности и проблемы становления банковской системы в РФ. 
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Тема 8. Сущность и инструменты кредитно-денежной и валютной 

политики. 

Понятие, цели и инструменты кредитно-денежной политики (прямые и 

косвенные). Механизмы влияния изменения резервной нормы, ставки 

рефинансирования и операций на «открытом» рынке на денежное 

предложение и ставку ссудного процента. Антициклическая кредитно-

денежная политика. 

Сущность, особенности составления и значение платежного баланса 

страны. Торговый, текущий и базисный баланс. Валютный рынок и факторы, 

определяющие обменный валютный курс. Виды валютных курсов 

(фиксированный, свободно и регулируемо-плавающий валютный курс). 

Паритет покупательной способности.  Валютные интервенции, 

таргетирование и другие инструменты валютной политики. 

 

Тема 9. Стабилизационная политика и экономический рост. 

Сущность и формы стабилизации экономики, виды стабилизационной 

политики («шоковая терапия», градуализм). Экономический рост: сущность, 

проблемы измерения, факторы, последствия.  Теории экономического роста.  

Политика стимулирования экономического роста (в т.ч. в России). 

 

Описание методов обучения 

В реализации дисциплины в целях формирования и развития 

профессиональных компетенций слушателей используются активные методы 

обучения. Интерактивность обучения  реализуется посредством проведения 

лекций в диалоговом режиме с использованием видеопрезентационного 

материала, организации работы в малых группах по рассмотрению и 

решению практических заданий и конкретных ситуаций (кейсов), а также 

различных тренингов др. 

 

 



6 

Перечень литературы и учебных материалов по курсу 

 

Основная литература 

1. Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. 

Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 294 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01728-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433179 

2. Вымятнина, Ю. В. Макроэкономика в 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Ю. В. Вымятнина, К. Ю. 

Борисов, М. А. Пахнин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 198 с. — 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01844-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/434241 

 

Дополнительная  литература 

1. Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-02582-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433917 

2. Макроэкономика : учебник и практикум для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. 

Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 375 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-00078-8. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/431971 

3. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для 

магистратуры / Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433179
https://www.biblio-online.ru/bcode/433179
https://www.biblio-online.ru/bcode/434241
https://www.biblio-online.ru/bcode/434241
https://www.biblio-online.ru/bcode/433917
https://www.biblio-online.ru/bcode/431971
https://www.biblio-online.ru/bcode/431971
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496 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-534-03323-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432919 

4. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-

534-01996-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434503 

5. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Продвинутый курс в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для магистратуры / Н. М. Розанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Магистр). — ISBN 978-5-

534-01998-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/434504 

 

Учебные материалы по курсу включают презентационный материал, 

перечень теоретических вопросов, тесты по дисциплине, практические 

задания (задачи), конкретные ситуации (кейсы), фонд оценочных средств. 

 

Порядок и условия прохождения  

промежуточной и итоговой аттестации 

Оценка знаний, умений и навыков по дисциплине осуществляется на 

основе фонда оценочных средств. 

Условием успешного прохождения аттестации по дисциплине является 

демонстрация слушателем полученных знаний, основных умений и навыков 

по дисциплине, в том числе критическая оценка основных положений курса; 

умение увязать теорию с практикой; допускаются негрубые ошибки; имеется 

личная готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432919
https://www.biblio-online.ru/bcode/434503
https://www.biblio-online.ru/bcode/434504

