
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра экономической теории

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «МАКРОЭКОНОМИКА»

Уровень подготовки
высшее образование – бакалавриат

Направление подготовки (специальность)
38.03.05 Бизнес-информатика

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Направленность (профиль), специализация
Бизнес-аналитика

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
очная 

Уфа 2019

1



1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной базовой части блока Б1. 
Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государствен-ного  образовательного  стандарта  высшего  образования  по  направлению
подготовки  38.03.05  «Бизнес-информатика»,  утвержденного  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации №1002. Дата утверждения 11.08.2016 г.

Целью освоения  дисциплины является  изучение  механизма  функционирования
национальной  экономики  на  основе  макроэкономических  теорий,  концепций,  моделей,
обоснованных  мировой  и  отечественной  наукой  и  апробированных  экономической
практикой.

Задачи: 
 формирование  у  бакалавров  качественных  базовых,  социальных  экономических,
экономико-математических и гуманитарных знаний, востребованных обществом; 
 показать  место  макроэкономической  науки  в  обществе,  раскрыть  ее  понятийный
аппарат;
 раскрыть  содержание  отдельных  экономических  теорий,  на  которые  опирается
современная экономическая наука; 
 рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа;
 раскрыть механизм причинно-следственных связей, которые существуют в экономике
на макроуровне, инструменты и методы государственного регулирования экономики;
 создание  условий  для  овладения  бакалаврами  общекультурных  и  профессиональных
компетенций,  способствующих  их  социальной  мобильности  и  устойчивости  на  рынке  труда,
самостоятельного овладения новыми знаниями;
 сформировать у студентов умения  осуществлять макроэкономические расчеты, делать
макроэкономический  анализ,  находить  наиболее  рациональные  решения  относительно
мероприятий государственного влияния на макроэкономические процессы.

2. Перечень результатов обучения

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  элементов  следующих
компетенций.

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№
 

Формируемые
компетенции

Код Знать Уметь Владеть

1 Способностью 
использовать 
основы 
экономических 
знаний в 
различных 
сферах 
деятельности

ОК-3

-  фундаментальные
основы  и
показатели
макроэкономики,
формирующие
целостное
представление  о
макроэкономическо
й  теории  и
политики.

-давать
комплексную
оценку
экономических
явлений  и
процессов;
-анализировать
последствия
воздействия
государственной
макроэкономическо
й  политики  на

- -
навыками
экономич
еского
анализа и
критическ
ого
восприят
ия
экономич
еской
информац
ии  о
тенденци
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поведение
экономических
агентов,  результаты
их  экономической
деятельности  и
уровень
благосостояния.

ях
развития
национал
ьной
экономик
и.

Содержание разделов

№ Наименование и содержание раздела

1.

Тема 1. Национальная экономика. Основные макроэкономические показатели. 
Модель  кругооборота  доходов  и  продуктов.  Понятие  национальной  экономики.
Измерение  результатов  экономической  деятельности.  Валовой  национальный
продукт  и  валовой  внутренний  продукт,  способы  их  измерения.  Чистый
национальный  продукт,  национальный  доход,  личный  доход,  личный
располагаемый  доход.  Индексы  цен.  Совокупный  спрос  и  совокупное
предложение.  Макроэкономическое  равновесие.  Потребление  и  сбережения:
понятия,  взаимосвязь  и  различия,  склонность  к  потреблению  и  сбережению,
функции  потребления  и  сбережения.  Инвестиции,  их  источники,  мотивы  и
факторы динамики, роль в экономике

2.

Тема  2.  Макроэкономическое  равновесие.  Базовая  макроэкономическая  модель
AD-AS.
Совокупный  спрос  и  факторы,  его  определяющие.  Эффекты  богатства,
процентной ставки, импортных товаров. Совокупное предложение и факторы, его
определяющие. Равновесие в модели AD-AS.
Изменение макроэкономического равновесия. Шоки спроса и шоки предложения.

3.

Тема 3. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция. Безработица. 
Экономический  цикл  и  его  фазы.  Макроэкономические  показатели
нестабильности: инфляция и безработица. Инфляция: понятие, виды, измерение,
факторы  и  причины  возникновения.  Социально-экономические  последствия
инфляции, взаимосвязь с безработицей. Антиинфляционная политика государства.
Особенности  инфляции  в  российской  экономике.  Безработица:  понятие,  виды,
причины  возникновения,  измерение.  Уровень  естественной  безработицы.
Последствия  безработицы.  Закон  Оукена.  Методы  борьбы  с  безработицей.
Особенности проявления безработицы в российской экономике.

4.

Тема  4.  Равновесие  на  рынке  благ.  Кейнсианская  модель.  Потребление.
Сбережения. Инвестиции.
Потребление и сбережения: взаимосвязь и различия, склонность к потреблению и
сбережению, функции потребления и сбережения.
Инвестиции:  понятие,  виды,  функции,  мотивы,  факторы,  роль  в  экономике.
Равновесие и неравновесие на рынке благ. Модель «крест Кейнса».
Мультипликаторы автономных расходов,  инвестиций.  Акселератор.  Модель  IS –
равновесие на товарном рынке.

5. Тема 5. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика государства.
Государственный бюджет. Государственные расходы. Налоги, их функции, виды
(прямые  и  косвенные),  принципы  и  методы  налогообложения.  Бюджетно-
налоговая политика: цели, инструменты, механизм действия, виды (дискреционная

3



и  недискреционная,  стимулирующая  и  сдерживающая).   Профицит,  дефицит
государственного бюджета. Государственный долг.

6.

Тема  6.  Равновесие  на  денежном  рынке.  Роль  кредитно-банковской  системы  и
денежно-кредитной политики.
Деньги,  их  функции,  ликвидность.  Денежные  агрегаты.  Спрос  на  деньги.
Предложение  денег.  Банковская  система.   Кредитно-денежная  политика:  цели,
инструменты,  методы,  механизм,  виды  (гибкая  и  жесткая  политика,  политика
«дешевых»  и  «дорогих»  денег).  Центральный  банк  и  коммерческие  банки,  их
функции и роль в экономике.

7.

Тема 7. Экономический рост и развитие.
Экономическое развитие. Экономический рост и его измерение. Факторы и типы
экономического роста.
Модели экономического роста (Домара-Харрода, Солоу)

8.

Тема  8.  Открытая  экономика:  торговая  политика,  платежный баланс,  валютный
курс.
Международное разделение труда.  Теория сравнительных издержек Д.  Рикардо.
Основные  черты  мирового  хозяйства.  Формирование  международных
экономических  отношений.  Мировая  торговля.  Интеграционные  процессы  в
мировой  экономике.  Международная  миграция  капитала,  рабочей  силы.
Международный рынок  ссудных капиталов.  Международная  валютная  система.
Валютные рынки. Валютные курсы. Торговый и платежный баланс.

9. Подготовка и сдача зачета  

Подробное  содержание  дисциплины,  структура  учебных  занятий,  трудоемкость  изучения
дисциплины, входные и исходящие компетенции, уровень освоения, определяемый этапом
формирования  компетенций,  учебно-методическое,  информационное,  материально-
техническое обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины.
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