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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на получение 

образовательных результатов освоения дисциплины, соответствующих формируемым ком
петенциям: 

Код Содержание компетенции Результаты освоения 
ОК-3 способность использовать 

основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности 

Знает: основные экономические понятия, 
основные экономические методы и модели, 
экономические особенности в деятельности 
предприятий разных отраслей 
Умеет: сделать реферат статьи экономического 
содержания, использовать основные 
экономические методы и модели в ходе анализа 
информации 
Владеет: основными экономическими 
терминами, навыками подбора модели к 
конкретной ситуации, навыками применения 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности 

ПК-9 способность оценивать 
воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а так же 
анализировать поведение 
потребителей экономических 
благ и формирование спроса 
на основе знания 
экономических основ 

Знает: основные факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, основные рыночные и 
специфические риски, основы анализа 
поведения потребителей экономических благ и 
формирования спроса 
Умеет: выявить факторы воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
анализировать поведение потребителей 



поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

экономических благ и формирование спроса 
Владеет: навыками выявления факторов 
воздействия макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 
управления, навыками выявления и анализа 
рыночных и специфических рисков, навыками 
анализа поведения потребителей экономических 
благ и формирования спроса 

ПК-17 способностью оценивать 
экономические и социальные 
условия осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

Знает: экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, методики их оценки, принципы 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей 
Умеет: выявить экономические и социальные 
условия осуществления предпринимательской 
деятельности, собрать данные, необходимые для  
их оценки,  выявить новые рыночные 
возможности и сформировать новые бизнес-
модели 
Владеет: навыками выявления экономических и 
социальных условий осуществления 
предпринимательской деятельности, навыками 
выявления новых рыночных возможностей и 
формирования новых бизнес-моделей, навыками 
сбора данных, необходимых для их оценки 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой части. Шифр дисциплины в рабочем учебном 

плане – Б1.Б.21.  
Дисциплина является предшествующей для большинства дисциплин, в том числе 

таких как: Теория менеджмента, Маркетинг, Аудит, Региональная экономика, 
Информационные системы в экономике, Ценообразование, Бизнес-планирование, 
Планирование на предприятии, Учет и анализ, Финансовый менеджмент, Корпоративные 
финансы, Налогообложение предприятия, Инвестиционный менеджмент, Инновационный 
менеджмент, Организация предпринимательской деятельности, Конкурентоспособность, 
Экономика и социология труда, Производственный менеджмент на предприятиях 
электросвязи, Производственный менеджмент на предприятиях РС, РВ и ТВ, Логистика, 
Методы, техника и технология социологического исследования, Профессиональные 
информационные системы и базы данных, Экономика недвижимости,  Финансы и кредит,  
Рынок ценных бумаг, Финансовые рынки и институты и др. 

 
3. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины: 144 часа, 4 ЗЕ. 

Форма контроля: курсовая работа, экзамен. 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование тем (разделов) дисциплины  
 и их содержание 

1.Предмет, метод и измерение основных показателей макроэкономики 
1.1 Предмет и метод макроэкономических процессов в регионе 
Макро- и микроанализ. Макроэкономика как составная часть экономической теории. 
Предмет макроэкономики и ее основные функции. Методы макроэкономики. Индукция и 
дедукция. Анализ и синтез. Графики в макроэкономике и их значение. Недостатки 
графического метода. Метод агрегирования и макровеличины. Использование 
экономического моделирования в макроэкономике. 
1.2 Совокупный спрос и совокупное предложение 
Совокупное предложение. Классический подход к совокупному предложению. Безработица 
в рамках классического подхода. Кейнсианский подход к совокупному предложению. 
Негибкая заработная плата. Вынужденная безработица. Совокупный спрос. Уравнение 
количественной теории денег как модель совокупного спроса. Сдвиги кривой совокупного 
спроса. Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения. Природа 
экономических колебаний в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
1.3 Макроэкономические показатели и их измерение 
Валовой внутренний продукт. Валовой национальный продукт. Способы измерения ВВП. 
ВНП на душу населения и уровень экономического благосостояния. Валовой региональный 
продукт. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор ВНП, другие показатели системы 
национальных счетов. Потоки и запасы в макроэкономике. Роль ожиданий в 
макроэкономике. 
2 Теоретические подходы к анализу макроэкономического равновесия 
 
2.1 Модель макроэкономического равновесия 
Основные макроэкономические переменные: совокупное производство, совокупный 
уровень цен. Совокупное предложение и совокупный спрос. Базовая модель совокупного 
предложения и совокупного спроса. Краткосрочное совокупное предложение и его 
детерминанты. Краткосрочный совокупный спрос и факторы его определяющие. 
Краткосрочное макроэкономическое равновесие и последствия его нарушения. 
Потенциальный национальный доход, его связь с краткосрочным равновесием. Процесс 
долгосрочного автоматического приспособления. Классическая макроэкономическая 
модель (основные предпосылки, связь с базовой макроэкономической моделью). 
2.2 Потребление, сбережение, инвестиции 
Национальное потребление и сбережения. Домашнее хозяйство- основная ячейка 
экономики. Теория жизненного цикла потребления и сбережений. Теория потребления с 
постоянным доходом. Рациональные ожидания, избыточная чувствительность и 
ограничения ликвидности. Совокупное потребление и уровень национальных сбережений. 
Потребление, сбережения и ставка процента. Налоги и сбережения. Разновидность 
капитала и инвестиций. Базовая теория инвестиций. Инвестиционные решения домашнего 
хозяйства. Случай со множеством периодов. Роль ожиданий. 
Развитие базовой теории.  Разделение домашних хозяйств и фирм. Налоги и субсидии. 
Инвестиции в товарно-материальные запасы. Эмпирический анализ инвестиционных 
расходов. Модель акселератора инвестиционного процесса. 
2.3 Определение равновесного объема национального продукта 
Принципы сопоставления расходов и объема производства. Равновесие чистого 
национального продукта. Нарушение равновесия. Метод изъятий и инъекций. Сравнение 
запланированных и фактических инвестиций. Достижение равновесного объема 
национального продукта в краткосрочном и долгосрочном периодах. Инфляционный и 



дефляционный разрывы. 

2.4 Инвестиции и доход. Эффект мультипликатора. 
Взаимосвязь инвестиций и дохода. Изменение равновесного чистого национального 
продукта. Эффект мультипликатора и его логическое  обоснование. Мультипликатор и 
предельная склонность к сбережению и потреблению. «Парадокс-бережливости». Значение 
теории мультипликатора. 
3. Макроэкономическая нестабильность 

3.1 Циклические колебании. Фазы циклов.  
Колебания в темпах экономического роста. Экономический рост, фактический и 
потенциальный национальный доход. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. 
Депрессия. Причины экономических циклов. Продолжительность экономических циклов. 
Спад, генерированный совокупным спросом. Изменения в совокупном предложении. 
Антикризисное регулирование экономики. 
3.2 Безработица 
Понятие полной занятости. Естественная форма безработицы. Методики измерения нормы 
безработицы. Закон Оукена. Избыточная безработица. Виды безработицы (фрикционная, 
циклическая, структурная). Потенциальный валовой национальный продукт и безработица. 
Инфляция. Индекс потребительских цен. Причины инфляции. Последствия инфляции. 
Снижение покупательной способности денег, уровня реального производства, 
экономическая эффективность, перераспределение доходов и богатства. Социально 
экономические последствия безработицы. 
3.3 Инфляция 
Зарплата и сдвиги кривой совокупного предложения. Динамика цен и проблемы 
стабилизации. Инфляционный рост цен и кривая Филипса. Механизм формирования 
ожиданий и кривая Филипса. Формирование темпа инфляции и уровня выпуска. Темп 
инфляции и выпуск в краткосрочном периоде. Темп инфляции и выпуск в долгосрочной 
перспективе. Концепция рациональных ожиданий. Дилемма «инфляция – безработица» с 
учетом концепции рациональных ожиданий. Кредит доверия и цена ликвидации 
инфляции. 
4.Макроэкономическая политика в регионе 

4.1 Бюджетно–налоговая (фискальная) политика 
Сущность  возможности фискальной политики. Налоги и налогообложение 
Государственный бюджет, его структура. Бюджетные расходы. Дискреционная 
фискальная политика. Эффект изменения налоговых ставок, «точно настроенная» 
экономика. Автоматическая фискальная политика. Автоматическая стабилизация, 
встроенные стабилизаторы, налоговая система, трансфертные программы правительства. 
Дефицит государственного бюджета. Циклический и структурный дефицит госбюджета. 
Воздействие фискальной политики на совокупное потребление.  Проблема 
альтернативной фискальной политики (сопоставление дискреционной политики, 
циклически сбалансированного госбюджета и ежегодного госбюджета). Проблема 
государственного долга. Особенности бюджетных дефицитов переходной экономики. 
4.2 Кредитно-денежная политика государства  
Цели кредитно-денежной политики. Контроль Центрального банка за денежной массой. 
Инструменты кредитно- денежной политики. Операции на открытом рынке; покупка 
ценных бумаг у коммерческих банков и у населения; продажа ценных бумаг коммерческим 
банкам и населению. Резервная норма. Увеличение резервной нормы. Уменьшение 
резервной нормы. Учетная ставка. Дешевые и дорогие деньги. Второстепенное селективное 
регулирование. Кредитно-денежная политика. Равновесный ЧНП и уровень цен. Политика 
дешевых денег. Политика дорогих денег. Эффективность кредитно-денежной политики. 



Недостатки и проблемы кредитно-денежной политики. Кредитно-денежная и 
международная экономика. 
4.3 Взаимосвязь фискальной и кредитно-денежной политики. 
Роль изменения уровня цен в проведении фискальной и кредитно-денежной политики. 
Целесообразность сочетания мероприятий фискальной и кредитно-денежной политики. 
Необходимость согласования расширения государственных закупок на рынке благ с 
мерами Центрального банка по увеличению ликвидности; сочетание сокращения 
номинального количества денег с ростом налогообложения или сокращением 
государственных расходов. Сочетание фискальной и кредитно-денежной политики для 
решения проблем бюджетного дефицита и государственного долга. 
4.4 Рынок ценных бумаг 
Ценные бумаги: сущность и виды. Структура и функции рынка ценных бумаг, его 
взаимосвязь с рынком капитала. 
Оптимизация структуры портфеля ценных бумаг; составление портфеля из двух разных 
рисковых ценных бумаг; составление портфеля из n-разновидностей ценных бумаг; 
составление портфеля из рисковых и безрисковых активов. Спрос на деньги в теории 
портфеля. Инфляция и структура портфеля ценных бумаг. Ценообразование на рынке 
ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
5. Особенности экономического роста в регионе 

5.1 Особенности экономического роста в регионе. 
Совместное равновесие на рынке благ, денег и ценных бумаг. Модель IS-LM 
Рынок благ и проблемы совокупного спроса и совокупного предложения. Рынок 
инвестиций. Капитал, инвестирование капитала, процент. Инвестиции и процесс 
дисконтирования. Спрос и предложение инвестиционных товаров. Равновесие на рынке 
благ и последствия его нарушения. Кривая LM. Определение совокупного спроса с 
помощью модели IS-LM. Последствия увеличения предложения денег. Некоторые частные 
случаи. Влияние фискальной и денежной политики. Использование IS-LM анализа при 
разработке стабилизационной политике. Модель IS-LM в краткосрочном и долгосрочном 
периодах. 
5.2 Тенденции и модели экономического роста 
Сущность экономического развития. Показатели уровня экономического развития. 
Показатели экономической эффективности. Экономический рост и его измерение. Факторы 
экономического роста. Экстенсивный и интенсивный экономический рост. Эволюция 
теории экономического роста: неоклассическое направление, кейнсианство и 
неокейнсианство. Тенденции экономического роста. Государственное регулирование 
экономического роста. 

 
 
 


