
  

 

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

«МАКРОЭКОНОМИКА» 

 
для образовательной программы «Финансовый менеджмент» 

направление 38.03.01 Экономика подготовки бакалавра 
 

Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины  «Макроэкономика» являются: 

 обучение студентов основным макроэкономическим терминам и понятиям и кор-

ректному их использованию; 

 обучение студентов основным макроэкономическим законам и взаимосвязям, опре-

деляющим функционирование экономической системы; 

 приобретение опыта использования макроэкономической статистики для анализа те-

кущей экономической ситуации и формирование ожиданий относительно будущего; 

 формирование навыков адекватного интерпретирования окружающей экономиче-

ской информации. 

 

  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 
 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ:  

 специфику макроэкономического подхода и его связь с микроэкономкой; 

 основные термины и понятия макроэкономической теории; 

 положения основных макроэкономических теорий, объясняющих логику  

    и механизмы взаимодействия важнейших макроэкономических  

    показателей; 

 

УМЕТЬ:  

 анализировать экономическую информацию и делать выводы о состоянии  

    экономики региона (страны); 

 использовать теоретические знания для объяснения процессов,  

    происходящих в экономике, и применять их в своей профессиональной  

    деятельности; 

   пользоваться научной литературой для выявления новых знаний в сфере  

    макроэкономики; 

 

ИМЕТЬ НАВЫКИ (ПРИОБРЕСТИ ОПЫТ): 

 нахождения необходимой статистической информации и ее обработки; 

 анализа фактических данных и формулирования выводов о состоянии  

    экономики; 

 исследования динамики макроэкономических процессов; 

 прогнозирования наиболее вероятных последствий экономической поли 

    тики государства. 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

         Тематическое содержание учебной дисциплины  

 
Тема 1. Введение в макроэкономику.  

  1.2 основные принципы функционирования экономики: модель  

         кругооборота доходов и расходов. 

Тема 2. Базовые макроэкономические понятия. 

  2.1 основные макроэкономические показатели производства и доходов 

  2.2 индексы цен и инфляция.   

  2.3 платежный баланс и валютный курс.  

  2.4 показатели занятости населения. 

Тема 3. Анализ экономики с жесткими ценами: модель is-lm-bp. 

  3.1 Равновесие товарного рынка в закрытой экономике. 

  3.2 Равновесие денежного рынка. 

  3.3 Равновесие в закрытой экономике с жесткими ценами.  

       Стабилизационная политика и ее эффективность в краткосрочном  

       периоде. 

  3.4 Открытая экономика в краткосрочном периоде. 

Тема 4. Анализ экономики с гибкими ценами: модель ad-as. 

  4.1 Совокупный спрос.  

  4.2 Совокупное предложение. 

  4.3 Равновесие в экономике с гибкими ценами. 

  4.4 Колебания экономической активности: экономический цикл. 

  4.5 Эффективность политики государства в экономике с гибкими ценами. 

Тема 5. Экономический рост. 

 

 

   
    Учебно-методическая литература 

 

 Базовый учебник 

Макроэкономика: учебник для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина и др.; 

под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт  

Возможно использование других изданий данного учебника. 

 Основная литература 

1. Макроэкономика. Сборник задач и упражнений: практич. пособие/ А.В. Аносова, И.А. 

Ким, С.Ф. Серегина и др.; под ред. С.Ф. Серегиной. – М.: Издательство Юрайт  

2. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. - М: Маркет ДС 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Тесты: Учебное пособие – М. 

4. Абель Э. Макроэкономика / Э. Абель, Б. Бернанке. —5-е изд. — СПб.: Питер 

5. Бланшар О. Макроэкономика. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ 

6. Шагас Н.Л. Макроэкономика -2. Краткосрочный аспект / Н.Л.Шагас, Е.А.Туманова – М.: 

Теис 

 


