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Б1.Б.16 «Макроэкономика»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
1. Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов целостного
представления о важнейшем разделе современной экономической теории – макроэкономике,
которая изучает условия, факторы и результаты развития национальной экономики в целом.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.16 «Макроэкономика» относится к базовой части основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01
«Экономика» профиль «Финансы и кредит».
Дисциплина осваивается во 2 семестре (очная форма обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет – 4 зачетные единицы.
Изучение дисциплины базируется на «входных» знаниях, умениях и готовностях
обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве предшествующих таких
дисциплин, как «Микроэкономика», «Философия», «Социология».
Знания, умения и навыки, приобретенные при изучении данной дисциплины,
используются при изучении таких дисциплин как «Мировая экономика и мировые
экономические отношения», «Финансы», «Экономика предприятия», «Статистика».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
− способность, используя отечественные и зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор
и/или аналитический отчет (ПК-7).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
особенности
предмета
и
метода
макроэкономики,
основные
макроэкономические показатели, модели макроэкономического равновесия, сущность
инфляции, безработицы, цикличности, экономического роста, виды и инструменты
макроэкономической политики государства;
Уметь: применять полученные знания в оценке экономических явлений и процессов,
в построении стандартных теоретических и эконометрических моделей;
Владеть: основными методами и приемами исследовательской и практической
работы в области построения стандартных теоретических и эконометрических моделей.
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4. Структура дисциплины «Макроэкономика»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, очная
форма обучения.
Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
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Система национальных счетов
Совокупный спрос и
предложение
Экономический цикл
Экономическая
нестабильность: безработица,
инфляция
Кредитно-банковская система
и кредитно- денежная
политика
Финансово-бюджетная и
налоговая система. Налоговобюджетная политика
Модель «IS – LM»
Социально-экономическое
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государства
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Макроэкономика: учебник для студентов вузов/Под ред. С. Ф. Серегиной.-3-е изд.,
перераб. и доп.-М.:Юрайт, 2015 г.-527с.
2. Макроэкономика: учебное пособие / И.В. Грузков, Н.А. Довготько, О.Н. Кусакина
[и др.] ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования, Ставропольский государственный аграрный университет,
Кафедра экономической теории и прикладной экономики. - Ставрополь : ИД «ТЭСЭРА»,
2016 г. - 124 с. : ил., табл., схем.
3. Марыганова, Е.А. Макроэкономика : учебно-практическое пособие /
Е.А. Марыганова, Е.В. Назарова. - М. : Евразийский открытый институт, 2015 г. - 360 с
4. Макроэкономика: учебник для бакалавров/Под ред. А. С. Булатова. – М.: Юрайт,
2016 г. - 404с.
5. Родина Г. А. Макроэкономика: учебник и практикум / под. Ред. Г. А. Родиной. – 2е изд. – М.: Издательство Юрайт, 2017 г. – 376 с.
б) дополнительная литература:
1. Бункина, М.К. Макроэкономика (основы экономической политики) : Учебник –
М.: Изд-во «ДИС», 2016 г. – 320 с.
2. Кузнецов, Б.Т. Макроэкономика : учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮнитиДана, 2015 г. - 463 с. : граф., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01524-8
3. Капогузов Е.А. Макроэкономика: учебник / Е.А. Капогузов, П.А. Степнов. – Омск:
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2015 г. – 318 c. – 978-5-77791895-6.
4. Ермишина Е.Б. Макроэкономика: учебное пособие для студентов-бакалавров,
обучающихся по направлению подготовки «Экономика» / Е.Б. Ермишина, Т.В. Долгова. –
Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017 г. – 276 c. – 9785-93926-305-4.

5. Корнейчук Б. В. Макроэкономика. Продвинутый Курс. Учебник и практикум /
Б. В. Корнейчук. – М.: Высшая школа экономики, Издательство Юрайт, 2016 г. – 388 с.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/
− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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