
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Макроэкономика»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.05 «Бизнес-информатика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровая экономика
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах

деятельности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Макроэкономика» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 6.
1. Понятия макроэкономики,система национальных счетов, макроэкономическое
равновесие. Макроэкономика как наука. Кругооборот продукта, расходов и доходов. Система
национальных счетов. Методы измерения ВВП. Соотношение показателей в СНС. Национальный
доход. Национальное богатство. Номинальные и реальные показатели. Дефлятор ВВП. Равновесие
в модели «AD-AS»,как одна из основных экономических моделей. Совокупный спрос. Совокупное
предложение. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: кейнсианская модель
«Доходы–расходы»..
2. Экономический рост и экономический цикл. Сущность и измерение экономического роста.
Факторы и типы экономического роста. Модели экономического роста. Меры правительства для
ускорения экономического роста. Экономический (или деловой) цикл, его фазы. Причины
экономических циклов. Виды циклов по продолжительности. Роль государства в регулировании
экономических циклов..
3. Безработица и инфляция. Основные категории населения: трудоспособное население,
экономически активное и экономически неактивное население, занятые, безработные. Показатели
безработицы. Причины и виды безработицы. Последствия безработицы. Государственная
политика занятости. Инфляция, ее показатели и виды. Причины инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства..
4. Банковская система. Монетарная политика. Налоговая политика. Фискальная политика
государства. Деньги и их функции. Реальные и финансовые активы. Предложение денег.
Банковская система и ее структура. Формы кредита. Кредитная система. Эффект мультипликатора.
Спрос на деньги. Равновесие денежного рынка. Сущность, цели и инструменты монетарной
политики. Политика «дешевых» и «дорогих» денег. Налоговая система. Виды налогов.
Воздействие налогов на экономику. Кривая Лаффера. Государственный бюджет. Расходы и
доходы государства. Сальдо государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и
способы его финансирования. Государственный долг, его виды и последствия.
Цели и инструменты фискальной политики. Мультипликаторы государственных расходов,
налогов, трансфертов..
5. Мировое хозяйство. Международные экономические отношения. Мировое хозяйство, его
структура. Международное разделение труда. Тенденции развития мирового хозяйства. Мировой
рынок. Торговая политика, протекционизм, таможенные пошлины. Фритредерство.Валютная
система и ее элементы. Этапы развития валютной системы. Национальная валютная система.
Валютный курс..
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