Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.11 «Макроэкономика»
Название кафедры экономики и финансов
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью
изучения
дисциплины
«Макроэкономика»
является
формирование у студентов научного экономического мировоззрения, умения
анализировать и прогнозировать экономические ситуации на разных уровнях
поведения хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики.
Задачами изучения дисциплины является обеспечение реализации
требований федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика по вопросам:
 теоретического освоения современных макроэкономических концепций и
моделей;
 приобретения практических навыков анализа и интерпретации
показателей, характеризующих социально-экономические процессы и
явления на макроуровне как в России, так и за рубежом;
 понимания содержания и сущности мероприятий в области бюджетноналоговой, кредитно-денежной и инвестиционной политики, политики в
области занятости, доходов и т.п.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Макроэкономика» является дисциплиной базовой части
учебного плана федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 Экономика
(квалификация – "бакалавр").
Дисциплина «Макроэкономика» изучается во 2 и 3 семестрах
студентами очной и заочной форм обучения.
Дисциплина «Макроэкономика» является общим теоретическим и
методологическим основанием для всех экономических дисциплин,
входящих в ОПОП бакалавра экономики и предшествует изучению
следующих дисциплин: «Макроэкономическое моделирование», «Деньги,
кредит, банки», «Эконометрика» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-2 - способность анализировать основные
этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- закономерности и этапы исторического процесса развития экономической мысли,
основные понятия, факты, даты, имена исследователей-экономистов зарубежных стран и

России в контексте мировой и отечественной истории
Уметь:
- критически воспринимать, анализировать и оценивать историко-экономическую
информацию, экономические идеи и мнения
Владеть:
- навыками анализа причинно-следственных связей в развитии российской и зарубежной
экономической мысли; места человека в историческом процессе и экономической
организации общества

Для компетенции ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и прикладных
экономических дисциплин
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки
Уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на
макроуровне и использовать полученные результаты в различных сферах деятельности
Владеть:
- современными методиками расчета и анализа макроэкономических показателей,
характеризующих экономические процессы и явления на макроуровне

Для компетенции ПК-4 - способность на основе описания
экономических
процессов
и
явлений
строить
стандартные
теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макроуровне
Уметь:
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий
- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о
социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономические и социально-экономические показатели
Владеть:
- методологией макроэкономического исследования
- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью
стандартных теоретических макроэкономических моделей

Для компетенции ПК-7 - способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или
аналитический отчет

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на макроуровне
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру,
направления экономической политики государства
Уметь:
- использовать источники экономической, социальной, управленческой информации
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных,
необходимых для решения поставленных экономических задач
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде
выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи
Владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных

4. Общая трудоемкость дисциплины: 8 зачетных единиц (288 часов)
5. Дополнительная информация
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
Экраны, мультимедийные проекторы, раздаточный материал
учебным занятиям.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная форма аттестации – экзамен в каждом семестре.

к

