
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.17 Макроэкономика 

Направление подготовки: 38.03.01 «Экономика»  

Профиль: Учет, анализ и аудит на железнодорожном транспорте 

Объем дисциплины: 6 ЗЕТ  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью дисциплины является-формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умение 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, подготовка к ведению экономической 

деятельности в области макроэкономики по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика»  посредством обеспечения 

этапов формирования компетенций, предусмотренных учебным планом, в части представленных ниже знаний, умений 

и владений. 
 

Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и 

методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач. 

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

     
     

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Знать: 

Уровень 1 закономерности  функционирования современной экономики на  макроуровне; основные 
понятия, категории  и инструменты экономической теории;  
 

Уровень 2 основные экономики России; институциональную структуру и направления экономической 
политики государства; 
 

Уровень 3 экономические показатели, инструменты проведения экономической политики; особенности 
влияния экономических регуляторов на макроуровне. 
 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 
экономических показателей;  
 

 

Уровень 2 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и эконометрические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
 

Уровень 3 осуществлять сбор и анализ данных, необходимых для проведения экономических расчетов; 
применять полученные теоретические знания при анализе конкретных экономических 
ситуаций и решении практических задач расчета экономических агрегатов. 
 

Владеть: 

Уровень 1  методологией экономического исследования на макроуровне; - навыками применения основ 
экономического анализа в различных сферах деятельности; 
 

Уровень 2 современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне; 
 

Уровень 3 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью стандартных 
теоретических и эконометрических моделей; 
 ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

 Знать: 

Уровень 1 основные теоретические постулаты основ отечественных и зарубежных источников 
информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных 
обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
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Уровень 2 закономерности формирования основ анализа и интерпретации данных о социально-
экономических процессах и явлениях, выявление тенденций и изменений социально -
экономических показателей в макроэкономике 
 Уровень 3 основные тенденции развития основ отечественных и зарубежных источников информации, 
сбора необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уметь: 

Уровень 1 анализировать данные отечественных и зарубежных источников информации, сбора 
необходимых данных для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или 
аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 2 применять научные методы анализа и интерпретации данных отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 3 моделировать применение анализа и интерпретации отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике  
 

Владеть: 

Уровень 1 навыками научной работы и методами применения основ отечественных и зарубежных 
источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и подготовки 
информационных обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 

Уровень 2 методологией применения основ анализа и интерпретации данных отечественных и 
зарубежных источников информации, сбора необходимых данных для их анализа и 
подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в макроэкономике; 
 Уровень 3 методами и методологиями самостоятельного овладения основ анализа и интерпретации 
данных отечественных и зарубежных источников информации, сбора необходимых данных 
для их анализа и подготовки информационных обзоров и/или аналитических отчетов в 
макроэкономике 
  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Раздел 1. Макроэкономика как наука 
Понятие макроэкономики и цели ее изучения. Особенности предмета и метода макроэкономики. История 
развития макроэкономики. Общественное воспроизводство. Резиденты и нерезиденты. Национальная 
экономика. Измерение результатов экономической деятельности. /Лек 

Раздел 2. Макроэкономические показатели.  Системы национальных счетов. 
Система национальных счетов. Макроэкономические показатели и методы их  расчета.  Личный и 
располагаемый доход. Теневая экономика. /Лек 
Номинальный и реальный ВВП.. Понятие дефлятора. Индекс Ласпейреса и индекс Пааше. /Пр 
Национальное богатство. Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. Межотраслевой 
баланс  /Лек 

Раздел 3. Общее макроэкономическое равновесие 
Совокупный спрос и факторы его определяющие. Совокупное предложение: классическая и кейнсианская 
модели. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель AD-AS). /Лек 
Исходные предпосылки и инструменты кейнсианского анализа. Функция потребления, функция 
сбережений, инвестиционная функция /Пр 
Кейнсианская модель "доходы - расходы". Кейнсианский крест./Лек 
Макроравновесие товарного и денежного рынка в модели «IS-LM»  Модель «I-S»-взаимосвязь сбережений, 
инвестиций, уровня процента и уровня дохода Мультипликатор инвестиций./Пр 

Раздел 4. Нарушение  макроэкономического равновесия. 
Теория циклов экономического развития. Причины колебаний        
макроэкономических  показателей. Основные теории экономических циклов. Понятие и причины  

экономических циклов. Двухфазная и четырехфазная модель циклического развития./Лек 

Макроэкономическая нестабильность, еѐ сущность  и основные формы  проявления./Лек 
Безработица. Типы и виды безработицы. Естественный уровень безработицы.  Закон Оукена./Пр 
Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. Социально-экономические последствия 
безработицы.  Понятие инфляции. Измерение инфляции. Причины и виды инфляции. Гиперинфляция. 
Инфляция спроса и предложения. Экономические последствия инфляции./Лек 

Раздел 5.Роль государства в регулировании макроэкономики. 



Деньги и денежный рынок. Равновесие денежного рынка и монетарная политика государства.Основные 
денежные агрегаты. Денежное обращение. Уравнение обмена И.Фишера /Лек 
Модель предложения денег. Денежный мультипликатор.  Сеньораж. Количественная теория денег. 
Классическая дихотомия. Кредитно-денежная политика государства. Инструменты кредитно-денежной 
политики. Политика «дорогих и дешевых денег»./Лек 
Банковская система и еѐ структура. Функции Центрального и коммерческого банков. Банковский 
мультипликатор.  Монетарная политика /Лек 
Финансовая система и финансовая политика. Государственный бюджет, его дефицит и профицит. 
Государственный долг, его виды, причины возникновения и последствия. Понятие дефолта /Пр 
Бюджетно-налоговая (фискальная) политика государства. Виды и принципы налогообложения. Формы 
финансовой помощи./Пр 
Налоговая система. Виды налогов и способы налогообложения. Кривая Лаффера. Воздействие налогов на 
экономику.Рынок ценных бумаг и его участники. Ценные бумаги и их виды. Операции на рынке ценных 
бумаг./Лек 
Валютный рынок. Система гибких и фиксированных валютных курсов. Золото-валютные  запасы 
страны.Социальная политика государства. Проблема социального расслоения. Дифференциация доходов и 
бедность. Кривая Лоренца и индекс Джини./Лек 
Проблемы экономического роста. Сущность и факторы экономического роста.  Качество экономического 
роста. Национальная экономика и мировое хозяйство. Формы внешнеэкономических связей. Глобализация 
мировой экономики. /Лек 
Раздел 6. 
Самостоятельная работа 

Экзамен  (Реферат) 


