
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Макроэкономическая политика государства» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов целостного представления о механизме 

функционирования национальной экономики рыночного типа, базовых 

макроэкономических проблемах и подходах к их анализу с позиций основных 

макроэкономических школ и направлений. 

Задачи изучения дисциплины 

-  изучить и осмыслить понятийный аппарат макроэкономической теории; 

-  овладеть методологией макроэкономических исследований; 

-  развить способности к оценке механизма функционирования национальной 

экономики при различных экономических условиях; 

-  освоить методы экономико-математического моделирования 

макроэкономических связей и зависимостей; 

-  сформировать понимание сущности и содержания экономических процессов и 

явлений, описанных макроэкономическими моделями и функциональными 

зависимостями; 

-  приобрести умение самостоятельного анализа конкретных макроэкономических 

проблем; 

-  развить представления о возможных соотношениях рынка и государства в 

различных макроэкономических процессах; 

-  выработать умения оценивать результативность и социально-экономические 

последствия конкретных правительственных мер, используемых при проведении 

стабилизационной политики государства. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-9 - способностью давать характеристику и оценку отдельным политическим 

событиям и процессам, выявляя их связь с экономическим, социальным и 

культурным контекстом, а также с объективными тенденциями и 

закономерностями развития политической системы в целом; 

ПК-3 - владением методиками социологического, политологического и политико-

психологического анализа, подготовки справочного материала для аналитических 

разработок, составления библиографических обзоров, рефератов, разделов 

научно-аналитических отчетов по результатам научно-теоретической и 

эмпирической исследовательской работы. 

 

Разделы дисциплины 

1. Предмет и метод макроэкономики. 

2. Система макроэкономических взаимосвязей в национальной экономике. 

3. Результаты функционирования и основные макроэкономические пропорции 

реального сектора экономики. 

4. Денежный сектор национальной экономики и номинальные 

макроэкономические показатели. 
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5. Потребительские решения домохозяйств. 

6. Инвестиционные решения предпринимателей. 

7. Воздействие государства на потребительские и инвестиционные решения 

частного сектора экономики. 

8. Рынок товаров и услуг. 

9. Рынок финансовых активов. 

10. Взаимодействие рынка товаров и услуг и рынка финансовых активов. 

11. Рынок труда. 

12. Общее макроэкономическое равновесие. 

13. Теория инфляции. Инфляция и безработица. 

14. Циклическое развитие экономики. 

15. Экономический рост и динамическое равновесие в экономике. 

16. Фискальная политика и механизм ее воздействия на реальные и 

номинальные показатели. 

17. Денежно-кредитная политика: содержание, инструменты и механизм 

проведения. 

18. Комбинированная политика и политика предложения. 

19. Стабилизационная политика в открытой экономике. 
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