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Цель курса:
Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является ознакомление будущего
выпускника с современными школами и теоретическими течениями макроэкономики,
математическим аппаратом исследования экономических агрегатов и их функциональных
связей.
Задачи курса:
осмысление природы и сущности экономических явлений и процессов;
отражение объективного, системного и закономерного в экономических связях и
зависимостях;
углубление теоретической базы уже имеющегося багажа знаний;
развитие
навыков
использования
экономических
моделей,
исследующих
происходящие процессы;
развитие способностей воспринимать и критически оценивать изменения в текущей
экономической ситуации в стране,
самостоятельно овладевать новыми
экономическими знаниями на базе полученной подготовки;
совершенствование собственного общекультурного, интеллектуального и этического
потенциала.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Макроэкономика» Б1.Б.12 относится к базовой части блока Б1
Дисциплины (модули) программы бакалавриата, направление подготовки 38.03.01
Экономика, профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Дисциплина реализуется в
ЧОО ВО СПИ (г. Дербент) на кафедре Социально-экономических дисциплин.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности
Требования к результатам освоения дисциплины: В результате освоения
дисциплины обучающийся должен:
Знать:
 закономерности функционирования современной экономики на макро- и
микроуровне;
Уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
микро и макроуровне;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений, на микро- и макроуровне;
 использовать методы экономической науки в своей профессиональной и
организационно-социальной деятельности;
 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций
на микроуровне и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые
результаты;
Владеть:
 современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и
макроуровне;
 методикой расчета наиболее важных коэффициентов и показателей с целью
анализа современной экономической жизни России и других стран;

Краткое содержание дисциплины:
Предмет изучения макроэкономики. Место макроэкономической теории в системе
экономических знаний. Метод макроэкономики. Агрегирование. Макроэкономическое
моделирование. Экзогенные и эндогенные переменные и их функциональные
зависимости. Валовой национальный продукт (ВНП). Номинальный и реальный ВНП.
Дефлятор ВНП. ВНП на душу населения. Потенциальный ВНП. Уровень цен. Индекс
Ласпейраса. Индекс Пааше. Уровень занятости. Торговый баланс. Потоки и запасы в
экономическом кругообороте. Потоки благ и факторов производства. Денежный поток.
Сбережения и инвестиции. Запасы: имущество, амортизационные отчисления, реальные
кассовые остатки. Исследование равновесия экономической системы. Устойчивое и
неустойчивое равновесие. Экономические колебания. Определение доли потребления и
доли сбережения в располагаемом доходе потребителей. Графическая и математическая
интерпретации функций потребления и сбережения. Предельная и средняя склонность к
потреблению и сбережению. Инвестиционный спрос. Виды и формы инвестиций.
Происхождение и виды безработицы. Фрикционная, структурная и циклическая
безработицы. Добровольная безработица. Уровень безработицы. Полная занятость.
Классическая и кейнсианская теории безработицы. Теория А. Пигу. Традиционная
кейнсианская теория и ее модификация. Концепция естественного уровня безработицы
М. Фридмана. Закон Оукена. Государственное регулирование в сфере занятости.
Экономические функции государства. Разработка и утверждение правовых норм и основ
экономики. Закупки, производство и продажа общественных товаров и услуг.
Трансферты. Налогообложение. Обеспечение стабильности экономики. Инструменты
регулирования. Фискальная политика, денежно-кредитная политика, социальная
политика, внешнеэкономическая политика. Необходимость создания и значение модели
IS-LM .
Равновесие на рынке товаров и услуг (кривая IS). Логическое построение и
математическое объяснение кривой IS. Интерпретация наклона и положения кривой IS.
Равновесие на денежном рынке (кривая LM). Логическое построение и математическое
объяснение кривой LM. Платежный баланс. Воздействие положительного сальдо и
дефицита платежного баланса на национальное производство. Фискальная политика и
платежный баланс. Обменные курсы и их воздействие на национальное производство.
Чистый экспорт и равновесный уровень ЧНП.
Общая трудоемкость дисциплины: 8 зач. ед, 288 часов.

