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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Макроэкономика» является 

формирование у студентов научного экономического мировоззрения, а также 

умений анализировать экономические ситуации на разных уровнях 

поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задача изучения дисциплины - - овладение основными экономическим 

концепциями, лежащими в основе формирования макроэкономической 

политики государства; изучение методов макроэкономического анализа и 

понимание экономики как целостной взаимосвязанной системы 

макрорынков; сравнение различных подходов (экономических школ) к 

пониманию функционирования экономики на макроуровне; обсуждение 

эффективности макроэкономической политики государства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Макроэкономика» входит в блок Б1.Б.12 дисциплин 

учебного плана ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01Экономика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

а) общекльтурных: 

ОК-3 – способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

б) общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-2- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 
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в) профессиональных компетенций: 

ПК-4 - способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности; 

знать: основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; источники информации и принципы 

работы с ними; методы сбора, анализа и обработки исходной информации 

для проведения расчетов экономических и социально- экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

уметь: анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макро-уровне; 

владеть: современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

ОК – 4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

знать: один из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; 

уметь: использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности; 

владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и 

деловом общении на иностранном языке; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на иностранном языке по проблемам 

экономики и бизнес. 

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

знать:  методы сбора информации для решения поставленных экономических 

задач; методы анализа данных, необходимых для проведения конкретных 

экономических расчетов по решению поставленных экономических задач; 
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уметь: использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; осуществить поиск информации по полученному заданию, 

сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

владеть: осуществить поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических 

задач 

ПК-4 способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты. 

знать: виды теоретических стандартных теоретических и эконометрических 

моделей, методы построении эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; методы анализа результатов применения моделей к 

анализируемым данным. 

уметь: строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и 

эконометрических моделей,  прогнозировать на основе стандартных 

теоретических и экономических моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений, на микро- и макро-уровне; 

 владеть: современной методикой построения эконометрических моделей;  

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема 1. Макроэкономический анализ. Народнохозяйственный кругооборот 

и национальное счетоводство 

Тема 2. Модель совокупного спроса и предложения. Общее экономическое 

равновесие 

Тема 3. Равновесие на товарном рынке: кейнсианская модель. 

Тема 4. Инфляция и антиинфляционное регулирование 
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Тема 5. Безработица как проявление макроэкономической нестабильности. 

Тема 6. Финансовая система и бюджетно-налоговая политика 

Тема 7. Денежная система и кредитно-денежная политика 


