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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими   

компетенциями: 

- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 
- ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- ПК-4: способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 
- ПК-6: способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей; 
Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Макроэкономика» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения заочная. Семестр 3. 

1. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели. Валовый 

национальный продукт – основной показатель системы национальных счетов. Методы исчисления 

ВНП: сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей. Валовый национальный и валовый внутренний продукт. 

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

Соотношение между этими показателями при использовании экономических знаний в 

профессиональной сфере деятельности. 
Макроэкономика как самостоятельная отрасль экономической теории. Объект и предмет 

исследования макроэкономики. 
Методология макроэкономики. Экономико-математическое моделирование как основной метод 

макроэкономических исследований для описания экономических процессов и явлений и 

построения стандартных теоретических и эконометрических моделей. Экзогенные и эндогенные 

параметры, функциональные связи между ними. Использование равновесного анализа в 

макроэкономике. Закон Вальраса и закон Сэя.  
Основные цели и инструменты макроэкономики.. 

2. Стабилизационная политика государства. 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: анализи и интерпретация данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях. Инфляционные и неинфляционные способы 

финансирования бюджетного дефицита: выявление тенденций изменения 

социально-экономических показателей. 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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